ОФЕРТА №_________
о размещении свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в депозит с уплатой процентов в конце срока
депозита (о заключении депозитного договора «iДепозит»)
г. __________________
____________ 20__ г.
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» в лице __________________, действующ___ на основании
Доверенности
№
_____
от
_________20__г.,
именуемое
в
дальнейшем
«Банк»,
предлагает
___________________________________________________ИНН_________________________________________________________________,
(наименование, ИНН Вкладчика)

именуемому в дальнейшем «Вкладчик», разместить свободные денежные средства в депозит на условиях и в порядке, предусмотренных настоящей офертой.
1.
Общие условия.
1.1.
Банк осуществляет отправку настоящей оферты по системе «Интернет-Банк».
1.2.
Согласием Вкладчика разместить денежные средства в депозит на условиях настоящей оферты (далее – акцепт оферты) является перечисление в
срок по _______________ 20__ г. (включительно) Вкладчиком Банку на счет № 30102810500000000995 денежных средств:
Сумма депозита (цифрами и прописью)
Валюта депозита
RUR
Срок депозита* (дней)
Ставка, % годовых (за период с 1-го дня срока депозита по день**
изъятия депозита)
Периодичность уплаты процентов по депозиту
В конце срока депозита
Пополнение, пролонгация, частичное изъятие депозита
Не предусмотрено
Реквизиты для возврата депозита и %%
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
БИК
* Срок депозита исчисляется со дня, следующего за днем поступления всей суммы денежных средств на депозитный счет.
** Если день изъятия депозита приходится на выходной, праздничный день, то Банк уплачивает проценты по ставке, указанной в настоящем пункте договора, по рабочий день,
следующий за этим выходным, праздничным днём.

1.2.1. Перечисление денежных средств в депозит необходимо
осуществить по системе «Интернет-Банк» одним платежным поручением,
в котором первыми символами в поле «Назначение платежа» указать
«0450 акцепт оферты от ____________20 __г. №____________».
1.3. Банк открывает депозитный счет и размещает на указанном счете
денежные средства:
1.3.1. Не позднее рабочего дня поступления на счет Банка всей суммы
согласно пункта 1.2. настоящего депозитного договора – в случае
поступления денежных средств на счет Банка, указанный в пункте 1.2.
настоящего депозитного договора, не позднее 17-00 часов
екатеринбургского времени текущего рабочего дня;
1.3.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на
счет Банка всей суммы согласно пункта 1.2. настоящего депозитного
договора – в случае поступления денежных средств на счет Банка,
указанный в пункте 1.2. настоящего депозитного договора, после 17-00
часов екатеринбургского времени текущего рабочего дня.
1.4. Депозитный договор считается заключенным с момента акцепта
настоящей оферты в соответствии с условиями, определенными п.1.2.
настоящей оферты.
1.5. Взаимодействие сторон по системе «Интернет-Банк» в рамках
настоящего договора осуществляется в соответствии с действующим
договором о предоставлении банковских услуг с использованием системы
«Интернет-Банк»/договором комплексного банковского обслуживания,
заключенным между Вкладчиком и Банком.
1.6. Стороны признают, что получение по системе «Интернет-Банк»
оферты, отзыва ранее направленной оферты, извещения об изменении
процентной ставки по депозиту, юридически эквивалентно получению
оферты, отзыва ранее направленной оферты, извещения об изменении
процентной ставки по депозиту, на бумажном носителе подписанных со
стороны Банка подписью уполномоченного лица Банка.
1.7. Электронные документы передаются и принимаются с
использованием системы «Интернет-Банк» без их последующего
представления на бумажном носителе.
1.8. В случае понижения Центральным Банком Российской Федерации
(далее – Банк России) ключевой ставки Банк в одностороннем порядке
имеет право понизить процентную ставку, указанную в настоящем
депозитном договоре. Ставка понижается на величину, не превышающую
величину изменения ключевой ставки. Банк письменным извещением
уведомляет Вкладчика о понижении процентной ставки в течение 3 (трех)
банковских дней с даты принятия решения. Начисление процентов по
измененной ставке начинается со дня, указанного в извещении.
2.
Права и обязанности сторон
2.1.
Вкладчик обязан:
2.1.1. В течение десяти календарных дней предоставлять по запросу
Банка сведения и/или документы, необходимые для выполнения Банком
требований действующего законодательства Российской Федерации и
банковских правил, в том числе подтверждать сведения о себе путем
предоставления анкет.

2.1.2. При изменении реквизитов счета для возврата депозита и
начисленных процентов предоставлять в Банк заявление об изменении
реквизитов в свободной форме.
2.2.
Банк обязан:
2.2.1. Осуществить возврат денежных средств в сумме и на счет
Вкладчика указанных в пункте 1.2. настоящего депозитного договора, не
позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока депозита.
2.2.2. Уплатить Вкладчику пеню в размере 0.03 % на сумму, подлежащую
возврату, за каждый день просрочки в случае несвоевременного возврата
депозита Вкладчику.
2.3.
Банк имеет право:
2.3.1. Отказать Вкладчику в заключении депозитного договора на
условиях, изложенных в настоящей оферте, в случае:
2.3.1.1. получения Банком акцепта оферты позднее срока, установленного
пунктом 1.2. настоящей оферты и/или на условиях, отличных от условий
настоящей оферты;
2.3.1.2. если процентная ставка, указанная в пункте 1.2. настоящего
депозитного договора превышает Базовый уровень доходности вкладов,
установленный Банком России (ПСВ - полная стоимость вклада)1.
2.3.2.
Отозвать оферту в течение срока, установленного пунктом 1.2.
настоящей оферты, путем направления Вкладчику отзыва в виде
электронного документа Банка по системе «Интернет-Банк».
3.
Порядок разрешения споров
3.1.
Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем
переговоров, а при невозможности достижения согласия, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде Свердловской области.
4.
Заключительные положения
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим депозитным
договором, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2. Передача прав требования Вкладчиком по депозитному договору
допускается только с согласия Банка.

4.3.

1

Только для индивидуальных предпринимателей
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