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Раздел 1. ПРЕАМБУЛА
В настоящих Условиях используются термины и определения, содержащиеся в Разделе 1 «Правил
расчетно-кассового обслуживания в ББР Банке (АО) юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой», а также термины и определения,
содержащиеся в данном Разделе настоящих Условий:
Банк – ББР Банк (акционерное общество).
Вид депозита (Наименование депозита) – название определенного вида Депозита, которое может
быть предусмотрено документами Банка и условиями Договора депозита. Наименование (при его
наличии) отличает условия данного Вида депозита от Депозитов с другими Наименованиями. При
отсутствии Наименования Депозит для целей Договора депозита именуется как «Простой депозит».
Вкладчик (Клиент) – юридическое лицо (созданная и зарегистрированная в соответствии с
российским или иностранным законодательством организация (за исключением кредитных
организаций)), или индивидуальный предприниматель, обратившиеся в Банк с целью заключения
Договора депозита или заключившие с Банком Договор депозита.
Депозит – денежные средства в российских рублях или иностранной валюте, принятые Банком от
Вкладчика, которые Банк обязуется возвратить Вкладчику и выплатить проценты на них на условиях
и в порядке, предусмотренных Договором депозита.
Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания «ББР БИЗНЕС-ОНЛАЙН» для
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой между
Банком и Клиентом, который заключается и исполняется в соответствии с Правилами РКО,
настоящими Условиями и определяет права, обязанности и ответственность Банка и Клиента,
возникающие в связи с предоставлением Банком и использованием Клиентом ЦС ДБО.
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Договор депозита (Договор) – договор срочного депозита (договор срочного банковского вклада),
заключаемый Сторонами, о размещении денежных средств Вкладчика на соответствующих
Условиях депозита, в том числе с использованием Системы ДБО.
Документ о заключении договора депозита - двухсторонний договор, содержащий основные
условия депозита, в виде одного документа, подписанного сторонами, либо акцептованного Банком
Заявления на размещение депозита Клиента, либо акцептованного Клиентом Предложения
(оферты) Банка.
Заявление на размещение депозита (Заявление) – заявление на размещение Депозита,
создаваемое в виде электронного документа с использованием Системы ДБО по форме
Приложения № 1 к настоящим Условиям.
Заявление содержит условия Договора депозита, в том числе: валюту, сумму и срок
Депозита, процентную ставку по Депозиту, срок выплаты процентов, реквизиты Счета депозита, на
который Клиентом производится размещение Депозита (счета перевода средств в депозит), а также
счетов, на которые Банком осуществляется возврат суммы Депозита и выплата начисленных
процентов по Депозиту.
Заявление является предложением (офертой) Клиента Банку о заключении Договора
депозита.
Правила РКО – утвержденные Банком «Правила расчетно-кассового обслуживания в ББР Банке
(АО) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой», составной
и неотъемлемой частью которых являются настоящие Условия.
Предложение (оферта) Банка – предложение Банка Клиенту о заключении Договора депозита,
содержащее условия такого Договора и порядок акцепта оферты Клиентом.
Система ДБО (Система, Централизованная система дистанционного банковского
обслуживания ББР Банк (АО), ЦС ДБО) – организационно-техническая система, представляющая
собой совокупность программного, аппаратного и технологического обеспечения Банка и Клиентов,
с помощью которой осуществляется формирование, обработка, передача, прием, хранение, защита
электронных документов, а также заверение их электронной подписью, в которой Банк осуществляет
управление СКП ЭП. Система ДБО обеспечивает оказание Клиенту банковских услуг с
использованием подсистемы «ББР БИЗНЕС-ОНЛАЙН».
Срок депозита - установленный Договором депозита определенный период времени, исчисляемый,
если иное не предусмотрено Договором, в календарных днях с даты размещения Депозита по дату
возврата Депозита, по истечении которого Депозит подлежит возврату Клиенту. Исчисление Срока
депозита начинается со дня, следующего за днем поступления средств на Счет депозита.
Счет депозита (Счет) – банковский счет по Депозиту, открываемый Банком Клиенту в соответствии
с Договором депозита, предназначенный для учета принятых Банком денежных средств.
Условия – настоящие «Условия проведения депозитных операций юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ДЕПОЗИТА
2.1. В соответствии с Договором депозита Банк принимает от Клиента денежные средства на
определенный Договором срок в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями
и Договором. Банк обязуется возвратить Клиенту Депозит по истечении определенного Договором
Срока депозита и выплатить начисленные проценты на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором.
Раздел 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПОЗИТА
3.1. Договоры депозита между Банком и Клиентом могут быть заключены любым из
следующих способов:
3.1.1. Путем составления одного документа (договора), подписанного Сторонами, и внесения
соответствующей суммы на Счет депозита.
3.1.2. Путем направления Клиенту по Системе ДБО, курьерской или иной связью в виде
документа на бумажном носителе или электронного документа Предложения (оферты) Банка и его
принятия (акцепта) Клиентом путем перевода суммы Депозита на Счет депозита или иным
указанным в оферте способом.
3.1.3. Путем создания и представления Клиентом Банку посредством Системы ДБО
Заявления на размещение депозита, и принятия (акцепта) Заявления Банком.
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3.2. Принятие (акцепт) Банком Заявления на размещение депозита (п.3.1.3.) может быть
совершен:
3.2.1. Путем списания суммы Депозита со Счета Клиента в Банке и ее зачисления на Счет
депозита без дополнительного распоряжения Клиента на основании заранее данного Клиентом
акцепта.
При этом, предоставляя Банку Заявление на размещение депозита, Клиент дает Банку
заранее данный акцепт на списание Банком денежных средств со Счетов Клиента в Банке в
соответствующей валюте, и ее зачисление на Счет депозита.
Заранее данный акцепт предоставляется без ограничения по количеству и сумме
предъявляемых Банком требований, при этом размер списываемых денежных средств должен
соответствовать сумме Депозита, определенной Договором депозита.
3.2.2. Путем принятия и зачисления Банком на Счет депозита суммы Депозита, переведенной
по поручению Клиента из другой кредитной организации.
При этом Клиент должен обеспечить зачисление суммы Депозита на Счет депозита не
позднее даты размещения Депозита, указанной в Заявлении.
3.3. Договор депозита, заключаемый любым из способов, предусмотренных п.3.1. настоящих
Условий, независимо от совершения Банком действий, направленных на принятие (акцепт)
Заявления на размещение депозита или Клиентом – действий, направленных на принятие (акцепт)
Предложения (оферты) Банка, либо любой из Сторон – действий, направленных на частичное
исполнение Договора, не считается заключенным, если:
3.3.1. Клиентом не представлены в соответствии с п.2.8. Правил РКО документы,
необходимые для заключения Договора депозита.
3.3.2. Полная сумма Депозита не может быть списана со Счетов Клиента в Банке и переведена
на Счет депозита в связи с недостаточностью денежных средств на Счетах Клиента либо по причине
наличия ограничений по распоряжению денежными средствами на Счетах Клиента (арест,
приостановление операций и т.д.).
3.3.3. Сумма денежных средств, переведенных Клиентом на Счет депозита из другой
кредитной организации, меньше или больше суммы Депозита, указанной в акцептованном Банком
Заявлении на размещение депозита.
3.3.4. Клиент не обеспечил поступление со своего счета в другой кредитной организации
суммы Депозита на Счет депозита в срок не позднее даты размещения Депозита, указанной в
Заявлении или в акцептованном Клиентом Предложении (оферте) Банка.
В случаях, предусмотренных пунктами 3.3.1. – 3.3.4., Банк вправе отказаться от исполнения
Договора и, в случае поступления денежных средств в Банк, возвратить их Клиенту. Поступившие
денежные средства возвращаются Банком на тот же банковский счет Клиента, с которого они были
переведены. Счет депозита при этом закрывается.
3.4. Каждый Договор депозита включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей
Правила РКО, настоящие Условия, Тарифы Банка, Документ о заключении договора депозита, а
также иные документы, оформляющие соглашения Банка и Клиента по условиям обслуживания.
Раздел 4. УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТА
4.1. Предусмотренные настоящим Разделом положения применяются, если иное не
предусмотрено настоящими Условиями либо не согласовано Сторонами в Документе о заключении
договора депозита.
4.2. Клиент должен обеспечить зачисление суммы Депозита на Счет депозита не позднее
даты размещения депозита, указанной в Документе о заключении договора депозита.
Если сумма Депозита поступила на Счет депозита ранее даты размещения, указанной в
Документе о заключении договора депозита, указанная в Документе о заключении договора
депозита дата возврата депозита не изменяется, за дополнительные дни Банк начисляет проценты
согласно условиям, предусмотренным Документом о заключении договора депозита.
4.3. Увеличение предусмотренной Договором суммы Депозита не допускается.
4.4. Уменьшение предусмотренной Договором суммы Депозита не допускается.
4.5. Досрочное получение Депозита в полной сумме или частично не допускается.
4.6. Клиент должен информировать Банк об изменениях в документах, предоставленных для
заключения Договора депозита, и об иных изменениях в соответствии с положениями Раздела 12
Правил РКО.
4.7. Банк предоставляет сведения о Счете депозита и об операциях Клиента в соответствии
с положениями Раздела 10 Правил РКО.
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4.8. В случае предъявления к банковским Счетам Клиента исполнительных документов,
полученных непосредственно от взыскателей денежных средств, списание денежных средств
производится в строгой последовательности:
- при наличии достаточной для исполнения суммы денежных средств - с расчетного счета
Клиента, открытого в Банке;
- при недостаточности денежных средств на расчетном счете Клиента, открытом в Банке или
при отсутствии открытых расчетных счетов Клиента в Банке, со Счета депозита Клиента, открытого
в рамках Договора депозита.
Банк информирует Клиента о произведенном списании денежных средств со Счета депозита
во исполнение предъявленного взыскателем исполнительного документа не позднее рабочего дня,
следующего за днем исполнения требований исполнительного документа.
4.9. Право требования Клиента на возмещение по Депозиту в соответствии с Федеральным
законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
возникает при условии отнесения Клиента к вкладчикам - гражданам Российской Федерации,
иностранным гражданам, лицам без гражданства, осуществляющим предпринимательскую
деятельность, или к юридическим лицам, указанным в статье 5.1 указанного Федерального закона,
на день наступления страхового случая.
Раздел 5. ПРОЦЕНТЫ И ПОРЯДОК ИХ НАЧИСЛЕНИЯ
5.1. На сумму Депозита начисляются проценты по ставке, указанной в Документе о заключении
договора депозита.
5.2. Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее поступления
в Банк, по день ее возврата Клиенту включительно, а в случае, если ее списание со Счета депозита
Клиента произведено по иным основаниям - по день списания включительно. При расчете
используется календарное количество дней в месяце и в году.
5.3. Периодичность выплаты процентов на сумму Депозита указывается в Документе о заключении
договора депозита.
5.4. Выплата процентов, начисленных на сумму Депозита, производится на счет Клиента,
указанный в Документе о заключении договора депозита.
5.5. В случае полного или частичного списания денежных средств со Счета депозита во
исполнение предъявленного взыскателем исполнительного документа Договор депозита
расторгается, проценты по Депозиту выплачиваются в размере, соответствующем размеру
процентов, выплачиваемых Банком по вкладам физических лиц «до востребования», по ставке,
действующей на дату возврата Депозита.
Если ранее Банком выплачивались проценты по ставке, указанной в Документе о
заключении договора депозита, сумма излишне выплаченных процентов удерживается Банком из
суммы Депозита.
Раздел 6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА
3.1. Возврат Депозита и выплата причитающихся процентов на сумму Депозита
производится Банком путем перевода денежных средств на счет Клиента, указанный в Документе о
заключении договора депозита, если иной счет Клиента не указан им в заявлении, поданном в Банк.
При этом предоставления Клиентом заявления о возврате депозита не требуется.
3.2. Если окончание Срока депозита выпадает на нерабочий день, возврат Депозита и
выплата причитающихся процентов производится в первый рабочий день, следующий за днем
окончания Срока депозита. При этом проценты за дополнительные дни начисляются согласно
условиям, указанным в Документе о заключении Договора депозита.
Раздел 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
депозита нарушившая Сторона несет ответственность согласно положениям Раздела 16 Правил
РКО.
7.2. Споры, разногласия или требования, возникающие из заключенных на основании
настоящих Условий Договоров депозита, подлежат рассмотрению арбитражным судом,
наименование которого указывается в Документе о заключении договора депозита.
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7.3. Если законом предусмотрено обязательное принятие сторонами мер по досудебному
урегулированию спора, передача соответствующего спора на рассмотрение судебного органа
Стороной Договора депозита, заключенного на основании настоящих Условий, допускается по
истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления претензии (требования).

Раздел 8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Применимым правом к правоотношениям, возникающим из Договора депозита, является
право Российской Федерации.
8.2. Представляя Банку или принимая (акцептуя) Документ о заключении договора депозита,
Клиент подтверждает предоставление Банку на основании ст.431.2 ГК РФ заверений,
перечисленных в Разделе 2 (п.2.16.) Правил РКО.
8.3. Все юридически значимые заявления, уведомления, извещения, требования и иные
сообщения, касающиеся правоотношений Сторон по Договору депозита, направляются Сторонами
друг другу в порядке, установленном Разделом 15 Правил РКО.
8.3. Внесение изменений в Правила РКО, в настоящие Условия, в том числе утверждение
Банком новой редакции Правил, Условий, осуществляется Банком в порядке, предусмотренном
Разделом 19 Правил РКО.
Банк раскрывает информацию о внесенных изменениях в соответствии с положениями
Раздела 18 Правил РКО.
Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩИМ УСЛОВИЯМ
Приложение № 1 – форма «Заявления на размещение депозита» (для Системы ДБО).
Приложение № 2 – форма «Предложения (оферты) Банка о заключении договора депозита».
Приложение № 3 – форма «Договора депозита» (для оформления в виде одного документа
на бумажном носителе, подписанного сторонами).
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