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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Для целей Правил
размещения депозитов юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, в АО «Первый Дортрансбанк», далее Правила, применяются следующие
термины и сокращения:
Банк – АО «Первый Дортрансбанк».
Депозит – денежные средства юридических лици, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, далее
Клиенты, размещенные в Банке в соответствии с условиями Соглашения о проведении депозитных сделок.
Депозитная сделка – сделка по размещению денежных средств Клиента в Банке в соответствии с условиями
Соглашения о проведении депозитных сделок, существенные условия которого согласованы Сторонами в
Подтверждении.
Дата размещения депозита – дата, указанная в Подтверждении.
Заявление об изменении банковских реквизитов для возврата Депозита и выплаты процентов –
заявление, заполняемое Клиентом по форме Банка (Приложение 4.7 к Правилам) при изменении банковских
реквизитов, указанных Клиентом в Заявлении о размещении при заключении Сторонами Депозитной сделки.
Заявление о досрочном полном/частичном востребовании Депозита – заявление, заполняемое Клиентом
по форме Банка (Приложение 4.6 к Правилам) при досрочном полном/частичном востребовании Депозита в
соответствии с условиями Депозитной сделки.
Заявление о присоединении к Правилам – Заявление о присоединении, заполняемое Клиентом по форме
Банка (Приложение 4.1 к Правилам) с целью заключения Соглашения о проведении депозитных сделок.
Заявление о размещении денежных средств в депозит – заявление, заполняемое Клиентом по форме Банка
(Приложения 4.2-4.4 к Правилам) о размещении денежных средств в Депозит соответствующего вида в соответствии с
Соглашением о проведении депозитных сделок, содержащее существенные условия Депозитной сделки.
Официальный сайт Банка – адрес официального сайта Банка в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет www.dtb1.ru.
Подтверждение – документ, подтверждающий согласие Банка на размещение денежных средств Клиента на
условиях, изложенных в Заявлении о размещении денежных средств в депозит, оформленное в соответствии с
Правилами (Приложение 4.5 к Правилам).
Система Интернет-Банк - система электронного документооборота «iBank 2» (прием/передача электронных
документов) между Банком и Клиентами Банка, предоставляющая Клиентам Банка возможность удаленного управления
банковскими счетами, а также получения банковских услуг через сеть Интернет. Представляет собой совокупность
каналов дистанционного банковского обслуживания.
Для передачи документов посредством системы «Интернет-Банк» Стороны заключают договор на
обслуживание клиентов по системе «Интернет-Банк».
Счет по депозиту – счет по вкладу (депозиту), открываемый Клиенту в соответствии с законодательством
Российской Федерации, действующими актами Банка России, банковскими правилами и настоящими Правилами,
указанный в Подтверждении.
Сумма депозита – сумма денежных средств Клиента, размещаемая во вклад (депозит) в Банке, указанная в
Подтверждении, которая поступила на счет по депозиту, открытый Клиенту.
Стороны/Сторона – Клиент и Банк при совместном упоминании или по отдельности.
Уполномоченное лицо (лица) – единоличный исполнительный орган либо лицо, имеющее полномочия на
заключение депозитных сделок на основании доверенности.
1.2. Правила являются неотъемлемой частью Соглашения о проведении депозитных сделок с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, занимающимися в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк,
далее Соглашение о проведении депозитных сделок.
В целях присоединения к Правилам в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, Клиент предоставляет в Банк Заявление о присоединении к Правилам, а также комплект документов
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 информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://
www.dtb1.ru (Документы и тарифы на расчетно-кассовое обслуживание).
Заявление о присоединение к Правилам представляется в Банк в двух экземплярах на бумажном носителе или
в электронном виде по системе Интернет-Банк. Экземпляр Заявления на присоединение к Правилам с отметкой о
принятии Банком передается Клиенту на бумажном носителе или в электронном виде по системе Интернет-Банк.
В рамках Правил Банк предоставляет Клиенту возможность размещать свободные денежные средств в
Депозит, определяет условия и порядок заключения депозитных сделок между Банком и Клиентом в АО «Первый
Дортрансбанк», права и обязанности Клиента и Банка, а также регулируют отношения, возникшие в связи с этим между
Клиентом и Банком (далее совместно именуются Стороны).
Содержание Правил раскрывается без ограничения по запросам любых заинтересованных лиц.
Правила не являются публичной офертой, Банк вправе отказать Клиенту в заключении Соглашения и
открытии депозитного счета в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и внутренними
документами Банка.
Правила, надлежащим образом заполненное и подписанное Клиентом Заявление о присоединении к Правилам,
заполненные и подписанные Сторонами Заявление о размещении денежных средств в депозит и Подтверждение, в
совокупности являются заключенным между Банком и Клиентом Соглашением о проведении депозитных сделок при
условии поступления денежных средств в сумме, указанной в Подтверждении, на Счет по депозиту.
1.3. Соглашение о проведении депозитных сделок заключается в соответствии со ст. 428 Гражданского
Кодекса Российской Федерации путем присоединения Клиента к Правилам, опубликованным на официальном сайте
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Банка в сети Интернет по адресу: www.dtb1.ru в целом, без каких-либо изъятий, оговорок и условий путем подписания
Клиентом Заявления о присоединении к Правилам (оферты) с последующим акцептом Банком оферты Клиента.
Акцептом оферты является открытие Банком Клиенту Счета по депозиту.
1.4. Стороны могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные
положения настоящих Правил при условии, что это не приведет к изменению настоящих Правил в целом. В этом случае
настоящие Правила действуют в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
1.5. В случае возникновения споров, связанных с реализацией Соглашения о проведении депозитных сделок,
они будут разрешаться путем переговоров между уполномоченными представителями Банка и Клиента.
Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении Соглашения о
проведении депозитных сделок разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Банка. При разрешении любых
споров, вытекающих из Соглашения о проведении депозитных сделок, применяется законодательство Российской
Федерации.
1.6. Денежные средства, внесенные на счета по депозиту Клиентами:
1) малыми предприятиями, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", за исключением лиц,
являющихся кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в соответствии с Федеральным
законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации";
2) некоммерческие организации, сведения о которых содержатся в едином государственном реестре
юридических лиц и которые действуют в одной из следующих организационно-правовых форм:
а) товарищества собственников недвижимости;
б) потребительские кооперативы, за исключением лиц, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" некредитными финансовыми организациями;
в) казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;
г) общины коренных малочисленных народов Российской Федерации;
д) религиозные организации;
е) благотворительные фонды;
3) некоммерческие организации - исполнители общественно полезных услуг, которые соответствуют
требованиям, установленным Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
и сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг
,застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом №177-ФЗ от 23.12.2003г.
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
1.7. В целях заключения Депозитных сделок Стороны согласуют следующие существенные условия
каждой депозитной сделки, к которым относятся:

сумма и валюта Депозита;

дата размещения Депозита;

дата погашения Депозита;

процентная ставка по Депозиту (в процентах годовых);

порядок (периодичность) выплаты процентов;

досрочное полное истребование Депозита;

платежные инструкции Сторон;

возможность пополнения Депозита;

сумма пополнения.
Вышеназванные условия предварительно могут быть согласованы представителями Сторон по телефону,
посредством обмена электронными сообщениями или иным образом.
ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
2.1. Для заключения каждой Депозитной сделки Клиент представляет в Банк Заявление о размещении
денежных средств в депозит, заполненное по соответствующей форме, выбранной из прилагаемых к настоящим
Правилам), с учетом вида Депозита, а Банк, при согласии с условиями депозитной сделки, изложенными в Заявлении о
размещении денежных средств в депозит, представляет Клиенту Подтверждение.
2.2. Заявление размещении денежных средств в депозит и Подтверждение могут быть составлены на
бумажном носителе и заверены оригинальными подписями уполномоченных лиц и оттисками печати (при наличии
печати) Сторон, либо в случае если между Сторонами заключен договор на использование информационной системы,
позволяющей организовать обмен электронными документами между Клиентом и Банком (договор об использовании
системы «Интернет-Банк»), составлены в форме электронного документа и подписаны электронной подписью
уполномоченных лиц Сторон.
2.3. Все Заявления о размещении денежных средств в депозит, на которые Банком выданы Подтверждения, и
все Подтверждения являются неотъемлемой частью Соглашения о проведении депозитных сделок.
2.4. Если уполномоченное лицо Клиента действует на основании доверенности, то Клиент представляет в
Банк соответствующую доверенность, содержащую образец подписи лица, которому выдана доверенность.
Доверенность может не представляться, если она уже имеется в Банке.
Подпись уполномоченного лица Клиента, подписавшего Заявления (Приложения 4.1 – 4.4, 4.6, 4.7 к
Правилам), должна соответствовать образцу подписи указанного лица, а оттиск печати - оттиску печати, приведенным в
карточке с образцами подписей и оттиска печати, имеющейся (представленной) в Банк, или в соответствующей
доверенности.

2.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ
3.1. Клиент обязан перечислить сумму Депозита на депозитный счет единовременно в полном объеме в день
получения от Банка Подтверждения. Перечисление Клиентом Суммы депозита частями не допускается. При этом
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Клиент обязан перечислить Сумму депозита на Счет по депозиту не позднее 16:00 московского времени дня получения
Подтверждения.
В случае не поступления на депозитный счет Суммы депозита в полном объеме в Дату размещения депозита,
Депозитная сделка считается незаключенной. При этом денежные средства Клиента, поступившие на Счет по депозиту,
Банк незамедлительно возвращает на расчетный счет Клиента в соответствующей валюте, открытый в Банке или на
счет в другом банке, указанный Клиентом в Заявлении о размещении денежных средств в депозит.
3.2. Клиент не вправе перечислять средства со Счета по депозиту на счета третьих лиц, если иное не
предусмотрено законом.
3.3. Каждая Депозитная сделка считается заключенной с момента зачисления средств в Сумме депозита на
Счет по депозиту, указанный в Подтверждении, за исключением случая, предусмотренного во втором абзаце п.3.1
настоящих Правил.
3.4. Возможность пополнения депозита дополнительными взносами определяется Сторонами в Заявлении о
размещении денежных средств в депозит и Подтверждении. В случае, если дополнительные взносы не предусмотрены
в Заявлении о размещении денежных средств в депозит и Подтверждении, то, за исключением случаев,
предусмотренных п.5.8. настоящих Правил, при поступлении дополнительного взноса такой дополнительный взнос на
Счет по депозиту не зачисляется и подлежит возврату по реквизитам Клиента, указанным в Заявлении о размещении
денежных средств в депозит, не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления дополнительного взноса в
Банк. При этом начисление процентов на сумму дополнительного взноса не производится.
3.5. В случае если Заявлением о размещении денежных средств в депозит и Подтверждением предусмотрена
возможность пополнения Депозита и указана минимальная сумма дополнительных взносов, каждый дополнительный
взнос принимается в размере не менее указанной минимальной суммы. В случае если дополнительный взнос поступает
в меньшем размере, то, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.8. настоящих Правил, такой дополнительный
взнос на Счет по депозиту не зачисляется и подлежит возврату по реквизитам Клиента, указанным в Заявлении о
размещении денежных средств в депозит не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления дополнительного
взноса в Банк. При этом начисление процентов на сумму дополнительного взноса не производится.
3.6. В случае, если Заявлением о размещении денежных средств в депозит и Подтверждением установлен
максимальный остаток на Счете по депозиту и зачисление очередного дополнительного взноса на Счет по депозиту
влечет за собой превышение фактического остатка денежных средств на Счете по депозиту над суммой максимального
остатка денежных средств на Счете по депозиту, установленного Заявлением о размещении денежных средств в
депозит и Подтверждением, такой дополнительный взнос на Счет по депозиту не зачисляется и подлежит возврату по
реквизитам Клиента, указанным в Заявлении о размещении денежных средств в депозит не позднее рабочего дня,
следующего за датой поступления дополнительного взноса в Банк. При этом начисление процентов на сумму
дополнительного взноса не производится.
3.7. В случае отсутствия у Клиента банковских счетов в Банке либо в случае неактуальности имеющихся в
Банке документов Клиента, Клиент обязуется до открытия Счета по депозиту предоставить в Банк необходимые для
открытия Счета по депозиту документы, в соответствии с перечнями, утвержденными Банком, и необходимые
дополнительные документы, затребованные Банком.
3.8. Все платежные документы, связанные с совершением операций по Соглашению о проведении депозитных
сделок, обрабатываются в день совершения операций.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ
4.1. Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств на Счете по депозиту со дня,
следующего за днем внесения денежных средств на Счет по депозиту, по день окончания Срока депозита или дату
досрочного возврата денежных средств по иным основаниям включительно. При начислении процентов в расчет
принимается процентная ставка и фактическое количество календарных дней нахождения средств на Депозитном счете.
При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней).
4.2. Выплата процентов производится путем перечисления на счет Клиента по реквизитам, установленным в
Подтверждении, либо на основании Заявления об изменении банковских реквизитов для возврата Депозита и выплаты
процентов на иной счет Клиента. Периодичность выплаты процентов определяется в Заявлении о размещении
денежных средств в депозит и Подтверждении.
4.3. Банк вправе производить одностороннее изменение размера процентной ставки, согласованной
Сторонами.
Процентная ставка может быть изменена Банком при изменении Банком России ключевой ставки в
одностороннем порядке без предварительного уведомления и согласия Клиента. Новый размер процентной ставки
начинает применяться ко вкладу по истечении пяти дней с момента направления Банком Клиенту соответствующего
письменного уведомления.
4.4. В случае досрочного истребования Клиентом Депозита или его части (если такое истребование
предусмотрено Заявлением о размещении денежных средств в депозит и Подтверждением), или досрочного списания
суммы Депозита или его части по иным основаниям (далее – Досрочное истребование депозита), проценты
начисляются по ставке, предусмотренной в Заявлении о размещении денежных средств в депозит и Подтверждении.
В период действия Депозита, Стороны могут изменить величину процентной ставки при Досрочном возврате
Депозита, предусмотренную Заявлением о размещении денежных средств в депозит и Подтверждением, только путем
заключения Сторонами дополнительного соглашения, относящегося к конкретной Депозитной сделке.
4.

ВОЗВРАТ СРЕДСТВ
5.1. Банк обязуется возвратить денежные средства, размещенные в Депозит по Соглашению о проведении
депозитных сделок, в сроки, согласованные Сторонами в Заявлении о размещении денежных средств в депозит и
Подтверждении и уплатить проценты на Депозит в размере и порядке, установленном в настоящем Соглашении о
проведении депозитных сделок при согласовании существенных условий Депозитной сделки.
В день истечения Срока Депозита Банк обязуется вернуть Клиенту денежные средства в сумме фактического
остатка на Счете по депозиту на банковский счет Клиента по реквизитам, установленным в Заявлении о размещении
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денежных средств в депозит, либо на основании Заявления об изменении банковских реквизитов для возврата депозита
на иной счет Клиента.
Если день окончания Срока депозита приходится на нерабочий день, то днем окончания Срока депозита
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
5.2. Возможность частичного снятия денежных средств с депозита определяется Сторонами в Заявлении о
размещении денежных средств в депозит и Подтверждении. Если в соответствии с Заявлением о размещении денежных
средств в депозит и Подтверждением частичное снятие с депозита возможно, то Банк не позднее рабочего дня,
следующего за датой поступления от Клиента Заявления о досрочном полном/частичном востребовании Депозита
возвращает сумму, указанную в Заявления о досрочном полном/частичном востребовании Депозита на банковский счет
Клиента по реквизитам, указанным в Заявлении о размещении денежных средств в депозит, либо в Заявления о
досрочном полном/частичном востребовании Депозита в случае выполнения следующих условий:
5.2.1. фактический остаток на Счете по депозиту после частичного снятия будет не менее размера
минимального остатка на Счете по депозиту, установленного Подтверждением;
5.2.2. выполнении иных установленных Заявлением о размещении денежных средств в депозит и
Подтверждением условий (минимальная сумма частичного снятия и/или иные условия) в случае, если они указаны в
Заявлении о размещении денежных средств в депозит и Подтверждении.
5.3. Возможность досрочного истребования всей суммы фактического остатка на Счете по депозиту, а также
размер процентной ставки, начисляемой за период фактического нахождения денежных средств на Счете по депозиту,
определяются Сторонами в Заявлении о размещении денежных средств в депозит и Подтверждении.
В случае если в соответствии с Заявлением о размещении денежных средств в депозит и Подтверждении
досрочное истребование возможно, то при поступлении от Клиента Заявления о досрочном полном/частичном
востребовании Депозита, Банк не позднее рабочего дня, следующего за датой поступления такого Заявления,
возвращает Клиенту денежные средства в сумме фактического остатка на Счете по депозиту на банковский счет
Клиента по реквизитам, указанным в Заявлении о размещении денежных средств в депозит/Заявлении об изменении
банковских реквизитов для возврата депозита и выплаты процентов/ Заявлении о досрочном полном/частичном
востребовании Депозита.
Проценты за весь срок фактического нахождения денежных средств на Счете по депозиту выплачиваются
исходя из процентной ставки, указанной в Подтверждении для случая досрочного истребования Депозита и с учетом
фактического количества календарных дней нахождения средств на Депозитном счете.
При этом Банк имеет право уменьшить сумму возвращаемых денежных средств на сумму излишне
выплаченных процентов.
5.4. В случае если в Заявлении о размещении денежных средств в депозит и Подтверждении, относящемся к
конкретной Депозитной сделке, не согласованы условия досрочного возврата Депозита, то Банк имеет право не
осуществлять досрочный возврат депозита.
Проценты при досрочном истребовании за весь срок фактического нахождения денежных средств на Счете по
депозиту выплачиваются исходя из процентной ставки «До востребования». При этом Банк имеет право уменьшить
сумму возвращаемых денежных средств на сумму излишне выплаченных процентов.
5.5. Письменное Заявление о досрочном полном/частичном востребовании Депозита, подписанное
оригинальными подписями уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента (при ее наличии) или Заявление о
досрочном полном/частичном востребовании Депозита направленное по системе «Интернет-банк», должно быть
получено Банком до даты досрочного возврата Депозита.
5.6. В случае наложения ареста на денежные средства/часть денежных средств, находящихся на Депозитном
счете, возврат Суммы депозита (части Суммы депозита) в дату досрочного востребования или окончания срока
Депозита и начисление и выплата процентов по Депозиту до даты окончания срока Депозита/даты досрочного
востребования Депозита включительно, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в части денежных средств, превышающих Сумму депозита, на которую наложен арест и условиями
Соглашения о проведении депозитных сделок.
Денежные средства, на которые наложен арест, подлежат возврату не позднее рабочего дня, следующего за
днем снятия ареста с указанных денежных средств (при условии, что на указанные денежные средства не обращено
взыскание).
С даты, следующей за датой окончания срока Депозита/досрочного востребования Депозита, установленного
при заключении Депозитной сделки, по день возврата Клиенту Суммы депозита (части Суммы депозита) включительно,
начисление и выплата процентов на остаток денежных средств, находящихся на Депозитном счете Клиента, на которые
наложен арест, производится по ставке 0 (Ноль) процентов годовых..
5.7. При получении Банком постановления судебного пристава-исполнителя и/или иного исполнительного
документа, являющегося основанием в соответствии с законодательством Российской Федерации для взыскания
денежных средств с Депозитного счета Клиента, Банк информирует Клиента о получении Банком постановления
судебного пристава-исполнителя и/или иного исполнительного документа, являющегося основанием в соответствии с
законодательством Российской Федерации для взыскания денежных средств с Депозитного счета любым доступным
способом (с использованием телефонной / факсимильной связи либо направлением уведомления по электронной
почте/системе «Интернет-Банк» и т.п.) не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления события.
5.8. В случае если фактический остаток на Счете по депозиту становится меньше Суммы депозита, указанной
в Заявлении о размещение денежных средств в депозит и Подтверждении (размера минимального остатка на Счете по
депозиту, если он определен Подтверждением), в связи c обращением взыскания на денежные средства на Счете по
депозиту в соответствии с законодательством Российской Федерации, Соглашение о проведении депозитных сделок
продолжает действовать без изменения условий Депозита, указанных в Заявлении о размещении денежных средств в
депозит и Подтверждении, при условии, что Клиент в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты исполнения Банком
содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя и/или ином исполнительном документе требований
(включительно), перечислит на Счет по депозиту сумму денежных средств, необходимую для восстановления
фактического остатка на Счете по депозиту до размера указанной в Заявлении о размещении денежных средств в
депозит и Подтверждении Суммы депозита (размера минимального остатка на Счете по депозиту, если он определен
Заявлением о размещении денежных средств в депозит и Подтверждением).

В случае если с даты исполнения Банком содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя
и/или ином исполнительном документе требований до окончания Срока депозита останется менее 5 (пяти) рабочих дней
(включая день обращения взыскания), условия депозитной сделки, указанные в Заявлении на размещение денежных
средств в депозит и Подтверждении, не изменяются.
5.9. В случае если фактический остаток на Счете по депозиту становится меньше Суммы депозита, указанной
в Заявлении о размещении денежных средств в депозит и Подтверждении (размера минимального остатка на Счете по
депозиту, если он определен Заявлением о размещении денежных средств в депозит и Подтверждением), в связи c
обращением взыскания на денежные средства на Счете по депозиту в соответствии с законодательством Российской
Федерации, и при невыполнении Клиентом условий, указанных в п. 5.8. настоящих Правил, Депозитная сделка,
заключенная на основании Заявления о размещении денежных средств в депозит и Подтверждения, считается
расторгнутой, Счет по депозиту закрывается по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения взыскания
(включительно), остаток денежных средств на Счете по депозиту возвращается Клиенту путем перечисления на
банковский счет Клиента по реквизитам, установленным в Заявлении о размещении денежных средств в депозит, либо
на основании Заявления об изменении банковских реквизитов для возврата депозита на иной счет Клиента. Проценты
за весь срок фактического нахождения денежных средств на Счете по депозиту выплачиваются исходя из процентной
ставки 0 (ноль) процентов годовых в порядке, предусмотренном Правилами.
В случае если Заявление о размещении денежных средств в депозит и Подтверждение предусматривают
возможность досрочного истребования Депозита, проценты за весь срок фактического нахождения денежных средств на
Счете по депозиту выплачиваются исходя из процентной ставки, указанной в Подтверждении для случая досрочного
истребования Депозита и с учетом фактического срока размещения Депозита.
5.10. В случае если сумма процентов, рассчитанная по ставке, установленной в Подтверждении и ранее
выплаченная Клиенту, превышает сумму процентов, рассчитанную в соответствии с п.5.8, п.5.9 настоящих Правил, то
Клиент обязуется возвратить Банку денежные средства в размере, составляющем разницу между указанными суммами,
в день досрочного истребования Депозита или его части или списания указанных сумм со Счета по депозиту по иным
основаниям (именуемая в дальнейшем «процентная разница»). Банк вправе зачесть указанное в настоящем абзаце
требование Банка со встречным требованием Клиента о выдаче средств по Депозиту.
5.11 Банк гарантирует возврат Клиенту суммы Депозита всем своим имуществом.
5.12. В случае, если согласно Подтверждению, возврат Депозита осуществляется путем зачисления денежных
средств на счет Клиента, открытый в Банке, Сумма Депозита считается возвращенной Клиенту в момент зачисления
денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке.
В случае если согласно Подтверждению, возврат Депозита осуществляется путем перечисления денежных
средств на счет Клиента в другом банке, Сумма Депозита считается возвращенной Клиенту в момент списания
денежных средств с корреспондентского счета Банка.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Клиент обязуется:
6.1.1. предоставить в Банк одновременно с Заявлением о присоединении надлежащим образом составленные
документы и информацию, необходимые для открытия Счета по вкладу (депозиту), согласно законодательству
Российской Федерации.
6.1.2. соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения Сторон по Соглашению
о проведении депозитных сделок;
6.1.3. своевременно информировать Банк об изменении места нахождения, банковских реквизитов, лиц,
уполномоченных распоряжаться счетом, а также о намерении досрочно отозвать средства, размещенные в Депозит, или
расторгнуть Соглашение о проведении депозитных сделок до окончания срока его действия;
6.1.4. своевременно представлять Банку изменения в учредительных документах Клиента, не позднее 15
(Пятнадцати) рабочих дней с даты их государственной регистрации;
6.1.5. документы, подтверждающие полномочия представителей Клиента на заключение Депозитных сделок
(включая, но не ограничиваясь, оригиналы доверенностей представителей Клиента, имеющих полномочия на
заключение Депозитных сделок, при этом доверенность должна содержать образец подпись уполномоченного лица).
6.2. Банк обязуется:
6.2.1. открывать Клиенту Депозитные счета для последующего зачисления на них и учета сумм Депозитов;
6.2.2. возвратить всю сумму Депозита Клиенту на условиях и в срок, установленный Сторонами в
Подтверждении и настоящих Правилах;
6.2.3. начислять на Сумму депозита проценты и выплачивать их в соответствии с условиями, установленными
в Подтверждении и настоящих Правилах.
6.3. Банк вправе:
6.3.1. требовать от Клиента предоставления необходимых документов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, банковскими правилами и обычаями делового оборота, для открытия и проведения операций по
Депозитному счету Клиента.
6.3.2. списывать без распоряжения Клиента денежные средства со Счета по депозиту при обращении на них
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.3.3. самостоятельно изменить номер Счета по депозиту, если такое изменение требуется для обеспечения
корректного бухгалтерского учета денежных средств. Заключения дополнительного соглашения при этом не требуется;
6.3.4. в пределах срока депозита распоряжаться денежными средствами Клиента от своего имени и по своему
усмотрению;
6.3.5. отказать в заключении Соглашения о проведении депозитных сделок, если Клиентом не представлены
документы, подтверждающие сведения, необходимые для идентификации Клиента, установленные законодательством
Российской Федерации, либо представлены недостоверные документы, а также в случае наличия подозрений о том, что
целью заключения Соглашения о проведении депозитных сделок является совершение операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
6.3.6. отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по
зачислению денежных средств, поступивших на Счет Клиента, по которой не представлены документы, необходимые
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для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального Закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 №115-ФЗ (далее
Закон №115-ФЗ), а также если у сотрудников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
6.3.7. в целях соблюдения Закона №115-ФЗ в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение о проведении
депозитных сделок с Клиентом в случае принятия в течение календарного года 2 (Двух) и более решений об отказе в
выполнении распоряжения Клиента о совершении операции по Счету на основании подозрений, возникших у Банка,
что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма;
6.3.8. запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях с денежными
средствами, в том числе подтверждающие источник происхождения денежных средств на Счете, основание совершения
операции с наличными денежными средствами, а также информацию и документы, позволяющие установить
выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6.3.9. обрабатывать персональные данные Клиента в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. О наступлении событий, указанных в п. 6.3.3 настоящих Правил, Банк сообщает Клиенту любым
доступным способом (с использованием телефонной / факсимильной связи либо направлением уведомления по
электронной почте/системе «Интернет-Банк» и т.п.) не позднее рабочего дня, следующего за днем наступления такого
события.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Банк не несет ответственности за неполные или неточные реквизиты, указанные Клиентом в Соглашении
о проведении депозитных сделок или в Заявлениях, которые повлекут за собой неисполнение или ненадлежащее
исполнение Банком обязательств по Соглашению о проведении депозитных сделок.
7.3. Клиент несет ответственность за соответствие совершаемых операций по Счету по депозиту его уставной
деятельности, а также за достоверность и своевременность представляемых в Банк документов.
7.4. Банк не несет ответственности за задержку исполнения расчетного документа, произошедшую не по вине
Банка, в том числе, если такое исполнение задерживается по вине других банков, расчетных центров, иных
учреждений, осуществляющих межбанковские расчеты, а также в результате ошибок Клиента в реквизитах расчетных
документов.
7.5. Банк не несет ответственности за нарушение условий Депозитной сделки, если операции приостановлены
в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Закона №115-ФЗ и в выполнении операций отказано в соответствии с пунктом 11
статьи 7 Закона №115-ФЗ.
7.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств
по Соглашению о проведении депозитных сделок, если такое неисполнение будет являться следствием обстоятельств
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших после
заключения Соглашения о проведении депозитных сделок помимо воли и вне контроля Сторон, которые Стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажорные обстоятельства).
8.2. При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность
выполнения своих обязательств по Соглашению о проведении депозитных сделок, должна в пятидневный срок
письменно известить другую Сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств. Извещение должно содержать
данные о характере форс-мажорных обстоятельств и оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств.
8.3. Если любое из таких обстоятельств непосредственно влияет на исполнение обязательств в срок,
обусловленный Соглашением о проведении депозитных сделок, то этот срок по письменному соглашению Сторон
соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
8.4. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден заключением
соответствующих государственных органов.

8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Клиент настоящим заверяет и гарантирует, что он:
9.1.1. обладает правами для совершения сделок с размещаемыми в Депозит денежными средствами, и его
действия не противоречат законодательству Российской Федерации;
9.1.2. при заключении Соглашения о проведении депозитных сделок со стороны Клиента отсутствует
заинтересованность каких-либо лиц в совершении сделки, определенная законодательством Российской Федерации;
9.1.3. все необходимые в соответствии с действующим законодательством и учредительными документами
Клиента корпоративные одобрения для заключения Соглашения о проведении депозитных сделок и исполнения
обязательств по нему получены.
9.2. Стороны не вправе уступить свои права по Соглашению о проведении депозитных сделок третьим лицам
без письменного согласия друг друга.
9.3. Все споры, связанные с заключением, исполнением или расторжением Соглашения о проведении
депозитных сделок, разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения Банка в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
9.4. Недействительность отдельных положений Соглашения о проведении депозитных сделок не влечет
недействительности Соглашения о проведении депозитных сделок в целом. В случае если отдельные положения
Соглашения о проведении депозитных сделок становятся недействительными или вступают в противоречие с
законодательством Российской Федерации, Соглашение о проведении депозитных сделок сохраняет силу и действует в
оставшейся части, за исключением положений, признанных недействительными или вступившими в противоречие с
законодательством Российской Федерации.
9.

9.5. Каждая из Сторон по Соглашению о проведении депозитных сделок сохраняет конфиденциальность
полученной от другой Стороны финансовой, коммерческой и другой информации.
9.6. Если дата уплаты любых сумм по Соглашению о проведении депозитных сделок придется на день, не
являющийся рабочим днем в Российской Федерации и/или в стране происхождения валюты Депозита, то уплата этих
сумм будет осуществлена непосредственно в следующий рабочий день. Такой перенос платежа будет учитываться
(включаться) при расчете сумм процентов.
9.7. Все изменения к Соглашению о проведении депозитных сделок оформляются в письменном виде путем
подписания дополнительных соглашений, за исключением изменений, указанных в п.6.3.3 настоящих Правил.
9.8. С даты введения в действие настоящих Правил ранее заключенные между Банком и Клиентом
договоры/соглашения в простой письменной форме изменяются и излагаются Сторонами в редакции условий
настоящих Правил. Перезаключение ранее заключенных между Клиентом и Банком договоров и соглашений к ним не
требуется.
9.9. Стороны признают, что Заявление о присоединении, Заявление о размещении денежных средств в депозит
и Подтверждение (далее «Документы») полученное Стороной в виде электронного сообщения, подписанного
электронной подписью другой Стороны, по Системе Интернет банк, имеет равную юридическую силу с надлежаще
оформленными и собственноручно подписанными Документами на бумажном носителе.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ
10.1 Настоящие Правила могут изменяться Банком в одностороннем порядке путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте Банка в сети Интернет (www.dtb1.ru) за 3 (три) рабочих дня до
вступления изменений в силу.
Любые изменения и дополнения в Правила, с момента вступления их в силу с соблюдением процедур
настоящего раздела, равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе
присоединившихся к Правилам ранее даты вступления изменений в силу.
Изменения Правил считаются принятыми Клиентом, если Клиент в письменном виде не изъявил желание о
расторжении Соглашения о проведении депозитных сделок.

10.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Неотъемлемой частью настоящих Правил является:
1)
Приложение 4.1. Форма Заявление о присоединении к Правилам;
2)
Приложения 4.2. – 4.4. Формы Заявлений о размещении денежных средств в депозит в соответствии с
Соглашением о проведении депозитных сделок;
3)
Приложение 4.5. Форма Подтверждения;
4)
Приложение 4.6. Форма Заявления о досрочном полном/частичном востребовании Депозита;
5)
Приложение 4.7. Форма Заявления об изменении банковских реквизитов для возврата Депозита и
выплаты процентов.
11.

Приложение 4.1.
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами (за исключением кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк» (далее –
Правила размещения депозитов)
Клиент: ______________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ИНН ___________________________,

КПП ______________________,

ОГРН______________________________________
В лице ______________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, должность руководителя (уполномоченного представителя) Клиента/ статус физического
лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность

действующего на основании ___________________________________________________________________
(указывается наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)
(далее – КЛИЕНТ)
настоящим в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о полном и
безоговорочном присоединении к Правилам размещения депозитов, размещенным на официальном сайте Банка
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.dtb1.ru.
Подписывая настоящее Заявление Клиент:
 Подтверждает факт ознакомления с Правилами размещения депозитов, понимает их текст и выражает
свое согласие с ними;
 Не возражает против права Банка вносить в одностороннем порядке изменения и дополнения в Правила
размещения депозитов;
 Подтверждает получение всех необходимых решений и одобрений, разрешений и согласований для
подписания настоящего Заявления, в случаях, когда их наличие требуется для этого в соответствии с
законодательством Российской Федерации внутренними документами, а также отсутствие каких-либо
ограничений на его подписание;
 Понимает, что Банк вправе отказать в Подтверждении настоящего Заявления в соответствии с
законодательством Российской Федерации без указания причины;
 Подтверждает, что настоящее Заявление с Подтверждением является фактом заключения Соглашения о
проведении депозитных сделок.
ПОДПИСЬ КЛИЕНТА
Наименование должности ____________________________________________________________
_____ ______________ 20___ г.
дата

_______________________/ _____________________/
подпись
Фамилия. Инициалы

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА
Банк подтверждает факт заключения Соглашения о проведении депозитных сделок
№ _______________________________________ от _______._______.20___ г.
Наименование должности _______________________/ _____________________/
подпись
Фамилия. Инициалы

Приложение 4.2.
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении денежных средств в депозит
в соответствии с Соглашением о проведении депозитных сделок от «__»_____ 20__г.
(срочный депозит-овернайт в валюте Российской Федерации)

___________________________ (наименование Клиента) в лице __________________, действующего/й на
основании ___________________________________________, просит АО «Первый Дортрансбанк» (далее –
Банк) разместить в денежные средства в депозит на следующих существенных условиях:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Существенные условия Сделки

Значение существенных условий Сделки

Валюта Депозита
Сумма Депозита (цифрами и прописью)
Дата Размещения Депозита
Дата Возврата Депозита
Возможность
досрочного
полного/частичного
возврата Депозита
Процентная ставка за пользование Депозитом
(% годовых)
Сумма процентов к выплате
Порядок выплаты процентов
Банковский счет, с которого Клиент перечисляет С расчетного счета №_____________________ в
средства в Депозит
_________________________________.
Платежные реквизиты Клиента для возврата Депозита и
процентов по нему1
Номер Депозитного счета Клиента2
Иные условия Сделки, согласованные Сторонами

В случае составления Заявления в форме электронного документа, Заявление должно быть подписано
электронной подписью уполномоченного лица Клиента.
В случае составления Заявления на бумажном носителе, Заявление должно быть подписано оригинальной
подписью уполномоченного лица и оттисками печати (при наличии печати).
___________________________________ _____________________ _____________________________
Наименование должности
подпись
фамилия, инициалы
М.П.

«___» _____________ 20__г.

Строка заполняется Клиентом.
Строка заполняется Банком. При необходимости также указываются платежные реквизиты Банка для оформления перевода денежных средств на
депозитный счет из другого банка.
1
2

Приложение 4.3.
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении денежных средств в депозит
в соответствии с Соглашением о проведении депозитных сделок от «__»_____ 20__г.
(срочный депозит в валюте Российской Федерации)

___________________________ (наименование Клиента) в лице __________________, действующего/й на
основании ___________________________________________, просит АО «Первый Дортрансбанк» (далее –
Банк) разместить в денежные средства в депозит на следующих существенных условиях:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Существенные условия Сделки

Значение существенных условий Сделки

Валюта Депозита
Сумма Депозита (цифрами и прописью)
Дата Размещения Депозита
Дата Возврата Депозита
Возможность досрочного полного/частичного
возврата Депозита
Процентная ставка за пользование Депозитом
(% годовых)
Сумма процентов к выплате
Порядок выплаты процентов
Банковский счет, с которого Клиент перечисляет С расчетного счета №_____________________ в
средства в Депозит
_________________________________.
Платежные реквизиты Клиента для возврата Депозита и
процентов по нему3
Номер Депозитного счета Клиента4
Иные условия Сделки, согласованные Сторонами

В случае составления Заявления в форме электронного документа, Заявление должно быть подписано
электронной подписью уполномоченного лица Клиента.
В случае составления Заявления на бумажном носителе, Заявление должно быть подписано оригинальной
подписью уполномоченного лица и оттисками печати (при наличии печати).
___________________________________ _____________________ _____________________________
Наименование должности
подпись
фамилия, инициалы
М.П.

«___» _____________ 20__г.

Строка заполняется Клиентом.
Строка заполняется Банком. При необходимости также указываются платежные реквизиты Банка для оформления перевода денежных средств на
депозитный счет из другого банка.
3
4

Приложение 4.4.
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении денежных средств в депозит
в соответствии с Соглашением о проведении депозитных сделок от «__»_____ 20__г.
(срочный депозит-пополняемый, в валюте Российской Федерации)

___________________________ (наименование Клиента) в лице __________________, действующего/й на
основании ___________________________________________, просит АО «Первый Дортрансбанк» (далее –
Банк) разместить в денежные средства в депозит на следующих существенных условиях:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Существенные условия Сделки

Значение существенных условий Сделки

Валюта Депозита
Сумма Депозита (цифрами и прописью)
Дата Размещения Депозита
Дата Возврата Депозита
Возможность досрочного полного/частичного возврата
Депозита
Процентная ставка за пользование Депозитом (% годовых)
Минимальная сумма дополнительного взноса во Вклад
(цифрами и прописью)
Максимальная сумма Депозита с учетом всех
дополнительных взносов (цифрами и прописью)
Предельная дата для внесения дополнительных взносов во
Вклад
Порядок выплаты процентов
Банковский счет, с которого Клиент перечисляет средства в
С расчетного счета
№_____________________ в
Депозит
_________________________________.
Платежные реквизиты Клиента для возврата Депозита и
процентов по нему5
Номер Депозитного счета Клиента6
Иные условия Сделки, согласованные Сторонами

В случае составления Заявления в форме электронного документа, Заявление должно быть подписано
электронной подписью уполномоченного лица Клиента.
В случае составления Заявления на бумажном носителе, Заявление должно быть подписано оригинальной
подписью уполномоченного лица и оттисками печати (при наличии печати).
___________________________________ _____________________ _____________________________
Наименование должности
подпись
фамилия, инициалы
М.П.

«___» _____________ 20__г.

Строка заполняется Клиентом.
Строка заполняется Банком. При необходимости также указываются платежные реквизиты Банка для оформления перевода денежных средств на
депозитный счет из другого банка.
5
6

Приложение 4.5.
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк»

ФОРМА
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Настоящим АО «Первый Дортрансбанк» (далее – Банк), лице ______________________________,
действующего на основании ___________________________, уведомляет ___________________________
(наименование Клиента) (далее – Клиент) о согласии на размещение денежных средств в депозит _______ в
соответствии с Соглашением о проведении депозитных сделок от _______ и Заявлением о размещении
денежных средств в депозит от _______ на следующих существенных условиях:
№
п/п

Существенные условия Сделки

Значение существенных условий Сделки

Валюта Депозита
Сумма Депозита (цифрами и прописью)
Дата Размещения Депозита
Дата Возврата Депозита
Возможность досрочного полного/частичного
возврата Депозита
6.
Процентная ставка за пользование Депозитом
(% годовых)
7.
Сумма процентов к выплате
8.
Порядок выплаты процентов
9.
Банковский счет, с которого Клиент перечисляет С расчетного счета №_____________________ в
средства в Депозит
_________________________________.
10. Платежные реквизиты Клиента для возврата Депозита и
процентов по нему7
11. Номер Депозитного счета Клиента8
12. Иные условия Сделки, согласованные Сторонами
(указываются существенные условия депозитной сделки соответствующие указанным в Заявлении)
1.
2.
3.
4.
5.

Клиент обязан перечислить сумму Депозита на Счет по депозиту в соответствии с Правилами размещения
депозитов

В случае составления Подтверждения в форме электронного документа, Подтверждение должно быть
подписано электронной подписью уполномоченного лица Банка.
В случае составления Подтверждения на бумажном носителе, Подтверждение должно быть подписано
оригинальной подписью уполномоченного лица и оттисками печати.

___________________________________ _____________________ _____________________________
Наименование должности
подпись
фамилия, инициалы
М.П.

«___» _____________ 20__г.

Строка заполняется Клиентом.
Строка заполняется Банком. При необходимости также указываются платежные реквизиты Банка для оформления перевода денежных средств на
депозитный счет из другого банка.
7
8

Приложение 4.6.
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ №_______
о досрочном полном/частичном востребовании Депозита
в соответствии с Соглашением о проведении депозитных сделок
от «__»_____ 20__г.
Клиент

___________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ИНН ___________________________
Прошу АО «Первый Дортрансбанк» (далее – Банк) произвести досрочный полный/частичный возврат
Депозита со счета №_________________________ , размещенного на основании Заявления о размещении
денежных средств в депозит от _______________________________ по следующим реквизитам:
на расчетный счет в Банке №____________________________________________________
на счет в другом банке*:
Номер счета
Наименование банка
Кор. счет
БИК
*заполняется в случае возврата денежных средств на счет в другом банке
В
случае составления Заявления в форме электронного документа, Заявление должно быть подписано
электронной подписью уполномоченного лица Клиента.
В
случае составления Заявления на бумажном носителе, Заявление должно быть подписано оригинальной
подписью уполномоченного лица и оттисками печати (при наличии печати).
____________________________
Наименование должности

_________________
подпись

М.П. (при наличии)

____________________
фамилия, инициалы
«___» ____________ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА*
Дата приема Заявления « ___» __________ 20___ г.

___________________________________ _____________________ _____________________________
Наименование должности

подпись

М.П.

*проставляется в случае составления документа на бумажном носителе

фамилия, инициалы

Приложение 4.7.
к Правилам размещения депозитов юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, частной практикой в АО «Первый Дортрансбанк»

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ №_______
об изменении банковских реквизитов для возврата Депозита и выплаты процентов
в соответствии с Соглашением о проведении депозитных сделок от «__»_____ 20__г.
Клиент

___________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами)

ИНН ___________________________
Прошу АО «Первый Дортрансбанк» (далее – Банк) произвести возврат Депозита и начисленных процентов,
размещенного на основании Заявления о размещении денежных средств в депозит от _________ со Счета по
депозиту №_________________________ по следующим реквизитам:
на расчетный счет в Банке №____________________________________________________
на счет в другом банке*:
Номер счета
Наименование банка
Кор. счет
БИК
*заполняется в случае возврата денежных средств на счет в другом банке
В
случае составления Заявления в форме электронного документа, Заявление должно быть подписано
электронной подписью уполномоченного лица Клиента.
В
случае составления Заявления на бумажном носителе, Заявление должно быть подписано оригинальной
подписью уполномоченного лица и оттисками печати (при наличии печати).
____________________________
Наименование должности

_________________
подпись

М.П. (при наличии)

____________________
фамилия, инициалы

«___» ____________ 20__ г.

ОТМЕТКИ БАНКА*
Дата приема Заявления « ___» __________ 20___ г.

___________________________________ _____________________ _____________________________
Наименование должности

подпись

М.П.

*проставляется в случае составления документа на бумажном носителе

фамилия, инициалы

