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СОГЛАШЕНИЕ  

о привлечении денежных средств Клиентов –  
юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей по Системе дистанционного банковского 
 обслуживания «Интернет-Банк» 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. АО Банк «Развитие-Столица» (далее – Банк) вправе привлекать 
денежные средства Клиентов – юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по Соглашению о привлечении денежных 
средств Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по Системе дистанционного банковского обслужива-
ния «Интернет-Банк» (далее – настоящее Соглашение) в депозит 
на определенный срок (далее – Депозит). 
1.2. Банк производит обслуживание счетов Клиента по депозиту в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации и внутренними нормативными документами Банка на 
Условиях привлечения денежных средств юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей по Системе дистанционного 
банковского обслуживания «Интернет-Банк» (далее – Условия 
Банка) и в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.  
1.3. Заключение настоящего Соглашения между Банком и Клиен-
том (далее – Стороны) осуществляется путем присоединения Кли-
ента к изложенным в настоящем Соглашении условиям в целом в 
соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и производится путем подачи Клиентом (его уполно-
моченным представителем) в Банк Заявления на заключение Со-
глашения о привлечении денежных средств Клиентов -
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по Си-
стеме дистанционного банковского обслуживания «Интернет-
Банк» по форме Приложения 1 к настоящему Соглашению (далее - 
Заявление) по Системе дистанционного банковского обслужива-
ния «Интернет-Банк» в виде электронного документа, подписан-
ного электронной подписью уполномоченных (ого) лиц (а) Клиен-
та, с одновременным предоставлением в Банк при необходимости 
всех сведений и документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящего 
Соглашения. 

Клиент признает, что уведомлен о возможности подписания с 
Банком двустороннего настоящего Соглашения в письменной 
форме, но делает выбор в пользу заключения настоящего Согла-
шения на основании Заявления. 

Настоящее Соглашение заключается на основании Заявления и 
в соответствии с Условиями Банка, опубликованными в сети Ин-
тернет на сайте Банка по адресу: http://www.dcapital.ru/ (далее – 
сайт Банка). 

Клиент размещает в Банке депозит на основании Заявления на 
размещение депозита (Приложение №2 к настоящему Соглаше-
нию), направленному по Системе дистанционного банковского 
обслуживания «Интернет-Банк», на Условиях Банка, действующих 
на дату приема Банком Заявления на размещение депозита от 
Клиента для вида депозита, срока и суммы, указанных в Заявлении 
на размещение депозита. 

В Заявлении на размещение депозита Клиент указывает сле-
дующие существенные условия каждого конкретного Депозита: 

• вид Депозита; 
• сумма Депозита; 
• валюта Депозита; 
• срок Депозита; 
• процентная ставка по Депозиту. 

В рамках настоящего Соглашения Стороны договорились, что 
срок Депозита пролонгации не подлежит. 

Сумма Депозита определяется Клиентом самостоятельно, но не 
может быть ниже суммы, предусмотренной Условиями Банка. 
Условия и реквизиты, перечисленные в Заявлении на размещение 
депозита, должны соответствовать Условиям Банка, действующим 
на дату размещения денежных средств в Депозит. Банк не рас-

сматривает Заявление на размещение депозита в случае несоот-
ветствия в Заявлении на размещение депозита хотя бы одного из 
перечисленных выше условий/реквизитов Условиям Банка, дей-
ствующим на день заключения настоящего Соглашения. 
1.4. Стороны признают, что на основании присоединения к Прави-
лам дистанционного банковского обслуживания Клиентов юриди-
ческих лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установ-
ленном законодательством РФ порядке частной практикой, АО 
Банк «Развитие-Столица», действующим в Банке (далее – Прави-
ла), любые Заявления, полученные Банком в виде электронных 
файлов, подписанные электронной подписью Клиента, направлен-
ные в Банк по Системе дистанционного банковского обслужива-
ния «Интернет-Банк», имеют равную юридическую силу с надле-
жаще оформленными и собственноручно подписанными уполно-
моченным лицом Клиента Заявлениями на бумажном носителе. 
1.5. Согласием Банка на заключение с Клиентом настоящего Со-
глашения является факт принятия Банком Заявления, что под-
тверждается соответствующим статусом о приеме Заявления и 
Акцептом на заключение Соглашения о привлечении денежных 
средств Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по Системе дистанционного банковского обслужива-
ния «Интернет-Банк» по форме Приложения 3 к настоящему Со-
глашению в Системе дистанционного банковского обслуживания 
«Интернет-Банк» в электронном виде с указанием номера и даты 
заключения настоящего Соглашения.  
1.6. Согласием Банка на размещение депозита Клиентом по насто-
ящему Соглашению является факт открытия Банком счета по де-
позиту, что подтверждается соответствующим статусом о приеме 
Заявления на размещение депозита в Системе дистанционного 
банковского обслуживания «Интернет-Банк» в электронном виде 
с указанием номера и даты открытия счета по депозиту.  
1.7. Течение срока Депозита начинается на следующий день, после 
поступления суммы Депозита на счет по депозиту, указанные в 
Заявлении на размещение депозита.  
1.8. В течение срока Депозита процентная ставка, указанная в За-
явлении на размещение депозита, не изменяется. 
1.9. Зачисление на счет по депозиту Клиента сумм дополнитель-
ных взносов, а также расходование денежных средств в течение 
срока Депозита не производится, за исключением случаев взыска-
ния по исполнительным документам, установленных законода-
тельством РФ. 
1.10. Банк возвращает Депозит в день окончания срока Депозита. 
Если день окончания срока Депозита приходится на нерабочий 
день, то возврат Депозита производится на следующий рабочий 
день. 
1.11. Стороны признают, что любое извещение, уведомление или 
иное сообщение, направляемое Банком и Клиентом друг другу, 
может быть совершено в виде электронного сообщения, подпи-
санного электронной подписью по Системе дистанционного бан-
ковского обслуживания «Интернет-Банк». 
1.12. Банк не вправе открывать счет по депозиту в случаях, уста-
новленных действующим законодательством Российской Федера-
ции. 
1.13. Настоящее Соглашение может быть заключено при условии 
открытия/наличия в Банке расчетного счета Клиента в валюте 
Депозита и присоединении Клиента к Правилам. 
1.14. Стороны могут заключать двухсторонние соглашения, допол-
няющие отдельные положения настоящего Соглашения, при усло-
вии, что это не приведет к изменению настоящего Соглашения в 
целом. В этом случае настоящее Соглашение действует в части, не 
противоречащей условиям указанных соглашений. 
1.15. Банк вправе отказать Клиенту в заключении настоящего Со-
глашения на основании п. 5.2. ст. 7 Федерального закона от 
07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма». Банк информирует Клиента о дате и причинах при-
нятия соответствующего решения, путем направления Клиенту 
информационного сообщения в письменной форме не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения любым спо-
собом, позволяющим Клиенту получить сообщение и установить, 
что оно исходит от Банка, в том числе с использованием Системы 
дистанционного банковского обслуживания. 
 

 

1 
 

http://www.dcapital.ru/


2. РЕЖИМ РАБОТЫ СЧЕТА ПО ДЕПОЗИТУ 
2.1. Открытие и режим работы счета по депозиту устанавливается 
и регулируется действующим законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными актами Банка России и настоящим Со-
глашением. 
2.2. Выдача выписок по счету по депозиту Клиента на бумажном 
носителе или по Системе дистанционного банковского обслужи-
вания «Интернет-Банк» осуществляется только лицам, уполномо-
ченным распоряжаться денежными средствами на счете по депо-
зиту, и лицам, предъявившим в Банк надлежащим образом оформ-
ленную доверенность. 
2.3. Банк осуществляет списание денежных средств со счета по 
депозиту Клиента без его дополнительного распоряжения (на 
условиях заранее данного Клиентом акцепта): 
- в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на 
счет по депозиту; 
- на основании судебных актов, по исполнительным документам, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации; 
- при возврате суммы Депозита на расчетный счет Клиента, ука-
занный в Заявлении на размещение депозита. 
2.4. Счет по депозиту закрывается при окончании срока Депозита. 
2.5. Банк и Клиент договорились, что при списании денежных 
средств по исполнительным документам приоритетным(и) бан-
ковским (и) счетом(ами) для списания Банком денежных средств 
будут являться расчетный(е) счет(а) Клиента в Банке, откры-
тый(е) в валюте РФ, затем расчетный(е) счет(а) Клиента в Банке, 
открытый(е) в иностранной валюте, и в последнюю очередь депо-
зитный(е) счет(а), открытый(е) на основании настоящего Согла-
шения, если такой приоритетный порядок не будет противоречить 
законодательству Российской Федерации или если исполнитель-
ный документ не содержит прямого указания на номер счета Кли-
ента в Банке, с которого должно быть осуществлено списание.  
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 
3.1. Клиент обязуется: 
3.1.1. Незамедлительно извещать Банк и предоставить документы 
обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряже-
нию денежными средствами на банковском (их) счете/счетах, от-
крытых в Банке, об изменении наименования Клиента, фактиче-
ского местонахождения органов управления, адреса юридического 
лица и почтового адреса, бенефициарных владельцев, номеров 
телефона (факса), изменении права подписи или содержания до-
веренностей по банковским счетам, открытым в Банке,  а также о 
государственной регистрации внесения изменений в учредитель-
ные документы, а также иных необходимых для идентификации 
Клиента сведений с обязательным представлением в Банк надле-
жащим образом заверенных копий указанных документов. В про-
тивном случае Банк не несет ответственности за негативные по-
следствия, связанные с использованием Банком недостоверной 
информации. 
3.1.2. Предоставить Банку право перечислить сумму Депозита, ука-
занную в Заявлении на размещение депозита, с расчетного счета 
Клиента в Банке на счет по депозиту не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем принятия Банком Заявления на размеще-
ние депозита Клиента.   
3.1.3. Обеспечить наличие денежных средств на расчетном счете в 
размере, достаточном для списания суммы Депозита в соответ-
ствии с Заявлением на размещение депозита и настоящим Согла-
шением.  
3.1.4. Предоставить Банку право в день окончания срока Депозита 
перечислить сумму Депозита и причитающиеся Клиенту процен-
ты, с учетом положений раздела 5 настоящего Соглашения, на рас-
четный счет Клиента по реквизитам, указанным в Заявлении на 
размещение депозита. 
3.1.5. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения выпи-
сок по счету по депозиту сообщать Банку о суммах, ошибочно спи-
санных или зачисленных на счет по депозиту. При непоступлении 
от Клиента в указанный срок возражений, совершенные по счету 
по депозиту операции и остаток считаются подтвержденными. 
3.1.6. Самостоятельно на постоянной основе обращаться на сайт 
Банка для получения информации об Условиях Банка, Правилах и 
иной информации в отношении настоящего Соглашения. 

3.1.7. Не передавать без письменного согласия Банка права требо-
вания по настоящему Соглашению третьим лицам 
3.2. Клиент имеет право: 
3.2.1. Получить реквизиты счета по депозиту, открытому в соот-
ветствии с условиями настоящего Соглашения, при приеме Банком 
Заявления на размещение депозита в Системе дистанционного 
банковского обслуживания «Интернет-Банк» в электронном виде.  
3.2.2. Получить информацию о зачислении средств на счет по депо-
зиту Клиента и о движении средств по нему в виде выписки по 
счету по депозиту по Системе дистанционного банковского об-
служивания «Интернет-Банк» или по запросу Клиента на бумаж-
ном носителе. 
3.2.3. В случае предъявления к счету по депозиту Клиента требо-
ваний об обращении взыскания на денежные средства по испол-
нительным документам, в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации, Клиент вправе 
пополнить счет по депозиту на сумму произведенного обращения 
взыскания в течение рабочего дня, в который произведено списа-
ние, на основании уведомления, полученного им от Банка в соот-
ветствии с п. 4.2.7. настоящего Соглашения.  

При пополнении счета по депозиту на сумму произведенного 
обращения взыскания в тот же рабочий день, когда произведено 
списание, размещенный Депозит продолжает действовать на усло-
виях, указанных в Заявлении на размещение депозита. 

В случае непоступления/несвоевременного поступления сум-
мы, достаточной для пополнения счета по депозиту при обраще-
нии взыскания на денежные средства Клиента, Банк вправе осуще-
ствить возврат Клиенту размещенного Депозита до окончания 
срока, указанного в Заявлении. В данном случае Банк информиру-
ет Клиента о досрочном возврате Депозита по Системе дистанци-
онного банковского обслуживания «Интернет-Банк» не позднее 
рабочего дня, следующего за днем обращения взыскания на де-
нежные средства на счете по депозиту Клиента. При этом Процен-
ты по Депозиту подлежат пересчету Банком по процентной ставке, 
установленной в пункте 5.3 настоящего Соглашения, начиная со 
дня, следующего за днем поступления суммы Депозита на счет по 
депозиту, до даты досрочного возврата Депозита Клиенту или 
списания суммы Депозита по исполнительному документу. Про-
центы начисляются Банком Клиенту за вычетом сумм применяе-
мых налогов, подлежащих удержанию в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

Оставшиеся после обращения взыскания денежные средства, 
находящиеся на счете по депозиту, перечисляются на расчетный 
счет Клиента, с которого они размещались в Депозит, не позднее 
рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств по 
исполнительным документам.  
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 
4.1. Банк обязуется: 
4.1.1. Предоставить Клиенту реквизиты счета по депозиту, откры-
того в соответствии с условиями настоящего Соглашения, по ре-
зультатам приема Заявления на размещение депозита в Системе 
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» в 
электронном виде. 
4.1.2. Перечислить не позднее следующего рабочего дня после 
приема Заявления на размещение депозита денежные средства с 
расчетного счета Клиента в сумме и на срок, указанные в Заявле-
нии на размещение депозита, на счет по депозиту Клиента и при 
условии выполнения Клиентом п. 3.1.1. настоящего Соглашения. 
4.1.3. Принять денежные средства Клиента в Депозит в сумме, ука-
занной в Заявлении на размещение депозита, при условии выпол-
нении Клиентом п. 3.1.1. и 3.1.2 настоящего Соглашения, за исклю-
чением случаев, установленных п. п. 4.2.1 – 4.2.3 настоящего Со-
глашения. 
4.1.4. Начислять и уплачивать проценты на Депозит в порядке, 
установленном разделом 5 настоящего Соглашения. 
4.1.5. В день окончания срока Депозита перечислить сумму Депо-
зита и причитающиеся Клиенту проценты, с учетом положений 
раздела 5 настоящего Соглашения, на расчетный счет Клиента по 
реквизитам, указанным в Заявлении на размещение депозита, за 
исключением случаев ограничения пользования денежными сред-
ствами, предусмотренных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. Если дата возврата суммы депозита в соответ-
ствии с настоящим Соглашением приходится на нерабочий день, 
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то срок платежа переносится на первый рабочий день, следующий 
за выходными и/или праздничными днями с начислением про-
центов по фактическую дату возврата депозита. Такой перенос 
сроков платежа не будет рассматриваться как нарушение условий 
настоящего Соглашения. 
4.1.6. Соблюдать тайну операций по счету по депозиту и сведений о 
Клиенте, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
4.1.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня передачи 
Клиентом в Банк Заявления подтвердить прием Заявления соот-
ветствующим статусом в Системе дистанционного банковского 
обслуживания «Интернет-Банк» в электронном виде с указанием 
номера и даты заключения настоящего Соглашения ,при отсут-
ствии ограничений, предусмотренных настоящим Соглашением и 
действующим законодательством. 
4.1.8. Не позднее следующего рабочего дня после дня передачи 
Клиентом в Банк Заявления на размещение депозита подтвердить 
прием Заявления на размещение депозита соответствующим ста-
тусом в Системе дистанционного банковского обслуживания «Ин-
тернет-Банк» в электронном виде с указанием номера и даты от-
крытия счета по депозиту, при условии обеспечения Клиентом 
денежных средств в сумме Депозита, указанной в Заявлении, на 
расчетном счете Клиента в Банке, а также при отсутствии ограни-
чений, предусмотренных настоящим Соглашением и действующим 
законодательством.  
4.1.9. Информировать Клиента о произведенном списании денеж-
ных средств со счета по депозиту во исполнение поступившего 
исполнительного документа в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, в виде выписки по счету по 
Депозиту в электронном виде посредством Системы дистанцион-
ного банковского обслуживания «Интернет-Банк» или по запросу 
Клиента - на бумажном носителе.  
4.1.10. В случае принятия решения об отказе в выполнении распо-
ряжения о совершении операции в соответствии с п. 11 ст. 7 Феде-
рального закона  от 07.08.2011 №115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», информировать Клиента о дате и 
причинах принятия соответствующего решения путем направле-
ния Клиенту информационного сообщения в письменной форме не 
позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения 
любым способом, позволяющим Клиенту получить сообщение и 
установить, что оно исходит от Банка, в том числе с использовани-
ем Системы дистанционного банковского обслуживания. 
4.2. Банк имеет право: 
4.2.1. Отказаться от заключения настоящего Соглашения, откры-
тии счетов по депозиту и приеме Депозитов, в случае если Заявле-
ние и/или Заявление на размещение депозита, представленные 
Клиентом, не содержат полный перечень предусмотренных его 
формой реквизитов, обязательных к заполнению, а также при 
наличии в Заявлении и/или Заявлении на размещение депозита 
ошибочных/некорректных реквизитов. 
4.2.2. Отказаться от заключения настоящего Соглашения, откры-
тии счетов по депозиту и приеме Депозитов, в случае наличия по-
дозрений в том, что целью заключения настоящего Соглашения 
является совершение операций в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем и финансирования терро-
ризма, а также в случае если Клиентом не предоставлены доку-
менты, подтверждающие сведения, необходимые для идентифи-
кации Клиента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и/или представлены недействительные документы 
или документы, содержащие недостоверную информацию, если у 
Банка имеется информация о фактах проведения Клиентом сомни-
тельных операций, а также по иным причинам, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
4.2.3. Отказаться от заключения настоящего Соглашения, откры-
тии новых счетов по депозиту и приеме Депозитов, в случае невы-
полнения Клиентом условий п.п. 3.1.1-3.1.3. настоящего Соглаше-
ния.  
4.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящее 
Соглашение путем публикации информации в сети Интернет на 
сайте Банка не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до введе-
ния в действие указанных изменений. 
4.2.5. В случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации, при наложении ареста на Депозит 

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 не производится. 

Возврат Клиенту суммы Депозита, на которую наложен арест, 
производится Банком в день снятия ареста с денежных средств, 
находящихся в Депозите, за исключением случаев взыскания дан-
ных средств в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.2.6. Банк предоставляет выписки по счету по депозиту в элек-
тронном виде посредством Системы дистанционного банковского 
обслуживания «Интернет-Банк» или на бумажном носителе. Вы-
писки по счету по депозиту на бумажном носителе выдаются толь-
ко по отдельному запросу Клиента в операционное время Банка. 
При этом Клиент, при наличии возражений, обязуется не позднее 
10 (Десяти) рабочих дней со дня получения выписки по счету по 
депозиту предоставить в Банк письменное возражение по остатку 
денежных средств на счете по депозиту. При непоступлении в те-
чение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения выписки ука-
занных письменных возражений Клиента, остаток денежных 
средств на счете по депозиту считается подтвержденным.  
4.2.7. При обращении взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на денежные средства, находящиеся 
на счете по депозиту Клиента, Банк уведомляет Клиента о факте 
поступления в Банк исполнительных документов, являющихся 
основанием обращения взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации на денежные средства Клиента, 
находящиеся на счете по депозиту – в течение рабочего дня в дату 
поступления в Банк указанных документов. 
 
5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ  
5.1. Проценты на сумму депозита начисляются Банком по формуле 
простых процентов со дня, следующего за днем поступления 
средств на счет по депозиту Клиента, по день списания средств со 
счета по депозиту Клиента включительно.   
Если срок возврата суммы Депозита и уплаты процентов по нему 
попадает на нерабочий день, то днем возврата суммы Депозита 
считается следующий рабочий день, а проценты на сумму Депози-
та начисляются по фактическую дату возврата суммы депозита. 
При этом для начисления процентов за базу берется действитель-
ное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответ-
ственно). 
5.2. Начисленные проценты выплачиваются в день окончания сро-
ка Депозита путем перечисления на расчетный счет Клиента, ука-
занный в Заявлении на размещение депозита. 
5.3. При досрочном возврате суммы Депозита в соответствии с п. 
3.2.3. настоящего Соглашения, проценты на сумму Депозита 
начисляются Банком по ставке 0,01 (Ноль целых одна сотая) %. 
При этом проценты начисляются со дня, следующего за днем по-
ступления суммы Депозита на счет по депозиту по дату досрочного 
возврата Депозита Клиенту. 
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Соглашением. 
6.2. В случае несвоевременного возврата суммы Депозита, несвое-
временного перечисления Клиенту процентов, начисляемых на 
сумму Депозита, Банк по письменному требованию Клиента упла-
чивает Клиенту пени, в размере ключевой ставки Банка России, 
действующей на день нарушения Банком условий размещенного 
Депозита, от суммы несвоевременного перечисления средств за 
каждый день просрочки. 
6.3. Пени при нарушении Условий Банком по размещенным Депо-
зитам перечисляются Банком на расчетный счет Клиента, указан-
ный в Заявлении на размещение депозита. 
6.4. Банк не несет ответственность за последствия исполнения 
поручений, выданных неуполномоченными Клиентами лицами, в 
тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковски-
ми правилами процедур Банк не мог установить факта выдачи 
распоряжения неуполномоченными лицами. 
6.5. Все споры, возникающие в процессе исполнения обязательств 
по настоящему Соглашению, будут разрешаться Сторонами путем 
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переговоров. Срок рассмотрения претензий по настоящему Согла-
шению — 5 (Пять) рабочих дней с момента получения претензии, 
но не более 20 (Двадцати) рабочих дней с момента направления 
претензии. В случаях недостижения согласия путем переговоров 
все спорные вопросы решаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
города Москвы. 
6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, 
если их надлежащее исполнение оказалось невозможным вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоя-
тельств в соответствии с действующим законодательством. 
 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его заключения, 
а в части непосредственно касающейся правоотношений по раз-
мещению Депозита, с даты поступления денежных средств на счет 
по депозиту Клиента, и действует до полного исполнения Сторо-
нами обязательств по настоящему Соглашению. 
7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимной 
договоренности Сторон. 
7.3. Клиент вправе расторгнуть настоящее Соглашение в односто-
роннем порядке, в том числе при изменении Банком Условий Бан-
ка в соответствии с п. 9.3 настоящего Соглашения, при условии 
направления письменного извещения об этом Банку не позднее 14 
(Четырнадцати) календарных дней до даты расторжения. Настоя-
щее Соглашение считается расторгнутым в случае закрытия Кли-
ентом расчетного счета, открытого в Банке. С даты получения 
Банком от Клиента извещения о расторжении настоящего Согла-
шения, а также после закрытия расчетного счета в Банке, разме-
щение новых Депозитов не осуществляется. В этом случае разме-
щенные в Банке Депозиты, заключенные в рамках настоящего 
Соглашения, действуют по дату окончания срока размещения Де-
позита, указанную в Заявлении на размещение депозита. При за-
крытии расчетного счета в Банке Депозит по окончании срока 
размещения может быть возращен на расчетный счет Клиента, 
открытый в другом банке, при заключении Сторонами двухсто-
роннего соглашения.  
7.4. Банк вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 
Соглашение путем письменного уведомления Клиента не позднее, 
чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты расторжения. 
В этом случае размещенные в рамках настоящего Соглашения Де-
позиты в Банке действуют по дату окончания срока размещения 
Депозита, указанного в Заявлении на размещение депозита. С даты 
получения Клиентом извещения о расторжении настоящего Со-
глашения размещение новых Депозитов по Заявлению на разме-
щение депозита не осуществляется.  
7.5. Расторжение настоящего Соглашения является основанием 
для закрытия счетов по депозиту, за исключением случаев одно-
временного наличия на счете по депозиту денежных средств и 
наличия в Банке действующих исполнительных документов о 
наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счете по 
депозиту. В этом случае счет по депозиту закрывается после полу-
чения Банком исполнительного документа уполномоченного ор-
гана о снятии ареста. 
7.6. В случае расторжения настоящего Соглашения в соответствии 
с п. 5.2. ст. 7 Федерального закона  от 07.08.2011 №115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», Банк инфор-
мирует Клиента о дате и причинах принятии соответствующего 
решения, путем направления Клиенту уведомления о расторжении 
настоящего Соглашения в письменном виде не позднее 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня принятия такого решения любым способом, 
позволяющим Клиенту получить уведомление и установить, что 
оно исходит от Банка, в том числе с использованием Системы ди-
станционного банковского обслуживания. 
 
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ 
8.1. Если какое-либо из положений настоящего Соглашения стано-
вится недействительным в связи с изменением законодательства 
Российской Федерации, это не затрагивает действительности 
остальных положений настоящего Соглашения. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Текст настоящего Соглашения публикуется в сети Интернет на 
сайте Банка. По запросу Клиента текст настоящего Соглашения 
может быть передан Клиенту на бумажном носителе или направ-
лен в электронной форме по Системе дистанционного банковского 
обслуживания «Интернет-Банк». 
9.2. Все приложения к настоящему Соглашению, Условия Банка, 
опубликованные в сети Интернет на сайте Банка на дату приема 
Банком Заявления и/или Заявление на размещение депозита от 
Клиента, дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 
а также изменения и дополнения к настоящему Соглашению, при-
нятые Сторонами после заключения настоящего Соглашения, яв-
ляются его неотъемлемыми частями. 
9.3. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять положе-
ния настоящего Соглашения и Условия Банка, за исключением 
Условий, действующих для открытых в Банке Депозитов, уведомив 
Клиента об этом не менее, чем за 1 (Один) рабочий день до пред-
полагаемого введения/вступления в силу таких изменений путем 
опубликования информации на сайте Банка.  
9.4. Денежные средства на счетах по депозитам Клиента - индиви-
дуального предпринимателя, Клиента - юридического лица, ука-
занного в статье 5.1 Федерального закона №177-ФЗ от 23.12.2003 
года «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», 
застрахованы в порядке, размере и на условиях, которые установ-
лены указанным Федеральным законом. 
Информация о страховании (обеспечении возврата денежных 
средств) размещается на стендах в подразделениях Банка, осу-
ществляющих обслуживание Клиентов, и на сайте Банка.  
9.5. Клиент - индивидуальный предприниматель, Клиент - юриди-
ческое лицо, указанное в статье 5.1 Федерального закона №177-ФЗ 
от 23.12.2003 года «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации», уведомлены, что невыполнение им обязанности со-
общить Банку об изменении своих реквизитов, предоставленных 
при открытии и обслуживании счета по депозиту, в случае наступ-
ления страхового случая в соответствии с указанным Федераль-
ным законом, может повлечь ошибки при формировании реестра 
обязательств Банка перед вкладчиками и клиентами и задержки 
страховых выплат. 
 
10. АДРЕС И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
Акционерное общество Банк «Развитие-Столица»  
105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 15 
Телефон: +7 (495) 937-91-50 
ИНН 7709345294 КПП 770901001 
ОГРН 1027739067861  
БИК 044525984  
К/с 30101810000000000984 в ГУ Банка России по ЦФО  
 
Приложения: 
Приложение №1 к Соглашению: 
- Заявление на заключение Соглашения о привлечении денежных 
средств Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по Системе дистанционного банковского обслужива-
ния «Интернет-Банк» 
 
Приложение №2 к Соглашению: 
- Заявление на размещение депозита.  

Приложение №3 к Соглашению: 
- Акцепт на заключение Соглашения о привлечении денежных 
средств Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей по Системе дистанционного банковского обслужива-
ния «Интернет-Банк».  
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Приложение №1 
 к Соглашению о привлечении денежных средств Клиентов - юридических лиц 

 и индивидуальных предпринимателей по системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ - 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО СИСТЕМЕ ДБО "ИНТЕРНЕТ-БАНК"  

№     от        

 

 

Отправитель:  
Получатель:  

 

Подписав 
настоящее 
Заявление, 
Клиент понимает 
и соглашается с 
тем, что: 

1. Настоящим, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, присоединяемся к действующей редакции Соглашения о привлечении 
денежных средств Клиентов - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по системе дистанционного банковского обслуживания 
"Интернет-Банк" (далее - Соглашение), размещенного на сайте Банка в сети Интернет 
www.dcapital.ru, и подтверждаем, что ознакомились с Соглашением, понимаем текст 
Соглашения, выражаем свое согласие с ним и обязуемся его выполнять.  
2. Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении верна, с 
Условиями привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по системе дистанционного банковского обслуживания 
"Интернет-Банк", размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу 
www.dcapital.ru, ознакомлены и обязуемся их выполнять.  
3. Подтверждаем, что сведения о Клиенте, указанные в настоящем Заявлении, 
действительны и достоверны.  
4. Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении, обязуемся 
немедленно Вас извещать в письменной форме. Принимаем на себя всю 
ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой 
получения Банком такого извещения. 

 



Приложение №2 
 к Соглашению о привлечении денежных средств Клиентов - юридических лиц 

 и индивидуальных предпринимателей по системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕПОЗИТА 
№       от   

Клиент:  
Наименование:  
ИНН:  
Адрес регистрации:  
Настоящим Заявлением просим в соответствии с Соглашением о привлечении денежных средств 
Клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по системе дистанционного 
банковского обслуживания «Интернет-Банк» (далее – Соглашение), принять депозит и открыть счет 
по депозиту на следующих условиях:  
Наименование Депозита:  
Срок Депозита:  
Порядок выплаты процентов:   
 

 

Капитализация процентов:  
Автоматическая пролонгация:  
Валюта:  
Сумма:  
Процентная ставка:  
Указанную сумму просим списать с моего 
счета: 

 

Счет для выплаты процентов:  
Счет для возврата Депозита:  
Пополнение Депозита:  
Востребование части Депозита:  
Размер неснижаемого остатка:    
Условия досрочного расторжения :    
 
Подписав настоящее Заявление, Клиент понимает и соглашается с тем, что: 
1. Информация, изложенная в Заявлении и предоставленная Банку, является полной, точной и 
достоверной во всех отношениях. Клиент не возражает против проверки и перепроверки в любое время 
Банком или его уполномоченными лицами представленной в Заявлении информации.  
2. Настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен, прочитал, полностью согласен с 
Условиями привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 
системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и обязуется их неукоснительно 
исполнять.  
3. Клиент подтверждает, что ознакомлен, прочитал и полностью согласен с Правилами дистанционного 
банковского обслуживания Клиентов юридических лиц (кроме кредитных организаций), 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном 
законодательством РФ порядке частной практикой, АО Банк «Развитие-Столица», действующими в 
Банке.  
4. Клиент подтверждает, что предоставленные документы для заключения Соглашения и размещения 
Депозита действительны на момент передачи их в Банк.  
5. Клиент обязуется своевременно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, 
предоставленной в Банк.  
 
Открыт Счет по депозиту в российских рублях:  
 
Дата открытия Счета по депозиту в российских рублях:  



Приложение №3 
 к Соглашению о привлечении денежных средств Клиентов - юридических лиц 

 и индивидуальных предпринимателей по системе дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» 
 

АКЦЕПТ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ - ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПО СИСТЕМЕ ДБО "ИНТЕРНЕТ-БАНК"  

№      от            

 

 

Отправитель:  
Получатель:  

 

Подписав 
настоящее 
Заявление, 
Клиент понимает 
и соглашается с 
тем, что: 

1. Настоящим, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, присоединяемся к действующей редакции Соглашения о привлечении 
денежных средств Клиентов - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по системе дистанционного банковского обслуживания 
"Интернет-Банк" (далее - Соглашение), размещенного на сайте Банка в сети Интернет 
www.dcapital.ru, и подтверждаем, что ознакомились с Соглашением, понимаем текст 
Соглашения, выражаем свое согласие с ним и обязуемся его выполнять.   
2. Настоящим заверяем, что информация, представленная в Заявлении верна, с 
Условиями привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по системе дистанционного банковского обслуживания 
"Интернет-Банк", размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу 
www.dcapital.ru, ознакомлены и обязуемся их выполнять.   
3. Подтверждаем, что сведения о Клиенте, указанные в настоящем Заявлении, 
действительны и достоверны.   
4. Обо всех изменениях данных, указанных в настоящем Заявлении, обязуемся 
немедленно Вас извещать в письменной форме. Принимаем на себя всю 
ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой 
получения Банком такого извещения.  
 

ОТМЕТКИ 
БАНКА  

Номер 
соглашения  

Дата соглашения  
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