Раздел 8
Правил комплексного банковского
обслуживания корпоративных клиентов
в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
Условия комплексного обслуживания корпоративных клиентов при размещении
банковских депозитов в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)
1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ
Для целей настоящих Условий в дополнение к Правилам комплексного банковского
обслуживания корпоративных клиентов в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) используются указанные
ниже термины и определения и сокращения:
День окончания срока депозита – день, определенный Сторонами в Заявлении, в который
Банк должен возвратить Клиенту Депозит и выплатить начисленные на него проценты.
День размещения депозита – день, определенный Сторонами в Заявлении, в который
денежные средства должны быть перечислены Клиентом для размещения в Депозит в Банке.
Депозит – денежная сумма, принятая Банком от Клиента, которую Банк обязуется
возвратить Клиенту и выплатить проценты на неё на условиях, согласованных с Клиентом, в
порядке, определенном настоящими Условиями.
Депозитный счет – банковский счет, счет, открываемый Банком Клиенту для учета
размещенных в Депозит денежных средств.
Договор – договор банковского депозита, заключаемый (заключенный) между Банком и
Клиентом, состоящий из Общих положений Правил, настоящих Условия, Условий депозита,
Заявления о размещении депозита, надлежащим образом заполненного и подписанного
Клиентом. В соответствии с Договором Банк принимает поступившую от Клиента или
поступившую для него денежную сумму (депозит) и обязуется возвратить сумму депозита и
выплатить проценты на нее на условиях, согласованных с Клиентом, и в порядке,
предусмотренном настоящими Условиями.
Заявление о размещении депозита (далее также – Заявление) – заявление о
предоставлении комплексного обслуживания в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) при размещении
банковского депозита, содержащее согласованные Сторонами Существенные условия Договора,
поданное Клиентом в Банк с целью заключения Договора путем присоединения к Правилам.
Расчетный документ – платежное поручение, инкассовое поручение, платежное
требование, платежный ордер или банковский ордер.
Срок депозита – промежуток времени между Днем размещения депозита и окончания
срока депозита, исчисляемый в календарных днях со дня, следующего за Днем размещения
депозита, по День окончания срока депозита включительно, в течение которого Банк начисляет
Клиенту проценты на Депозит.
Существенные условия – условия Договора, определенные в качестве таковых
настоящими Условиями и Условиями депозита, по которым по заявлению одной из Сторон
должно быть достигнуто соглашение.
Условия – условия комплексного обслуживания корпоративных клиентов при размещении
банковских депозитов в АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1.
Настоящие Условия определяют порядок заключения Договора, размещения и выдачи
Депозитов.
2.2.
Банк принимает от Клиента денежные средства в Депозиты на основании Договора,
заключаемого Сторонами в соответствии с Общими положениями Правил, настоящими
Условиями, и на согласованных Сторонами в Заявлениях Существенных условиях.
2.3.
Отношения Сторон, связанные с размещением Депозитов в Банке, в том числе порядок
заключения Договора, исполнения обязательств по Договору, включая порядок размещения и
возврата (востребования) Депозита, регулируются Общими положениями Правил, настоящими
Условиями, а также действующим законодательством Российской Федерации.
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2.4.
В рамках комплексного банковского обслуживания Клиент вправе разместить
неограниченное количество Депозитов, если это не противоречит действующему
законодательству Российской Федерации. Прием Депозита осуществляется Банком на основании
отдельного Заявление об открытии счета.
2.5.
Банк не взимает комиссии за расчетно-кассовое обслуживание по операциям,
совершаемым в рамках Договора.
2.6.
Существенными условиями Договора по размещению Депозита являются:
- сумма Депозита;
- валюта Депозита;
- День размещения Депозита;
- День окончания срока Депозита;
- процентная ставка за пользование Депозитом (в процентах годовых);
- периодичность выплаты процентов;
- иные условия, по которым по заявлению одной из Сторон должно быть достигнуто
соглашение.
Для отдельных видов Депозитов дополнительными существенными условиями Договора
являются:
- возможность пополнения Депозита;
- максимальная сумма Депозита с учетом всех дополнительных взносов;
- предельный срок (предельная дата) для внесения дополнительных взносов в Депозит;
- минимальная сумма дополнительного взноса в Депозит;
- возможность частичного/полного досрочного возврата Депозита;
- условия досрочного востребования части Депозита;
- процентные ставки при досрочном востребовании Депозита или его части;
- минимальная сумма частичного возврата Депозита;
- минимальный остаток по Депозиту.
В случае если каким-либо условием Договора предусмотрено внесение изменений в ранее
заключенные между Банком и Клиентом Договоры, то такое условие Договора считается
совершенным в надлежащей форме соглашением Сторон об изменении условий Договора.
Не являются Существенными условиями Договора:
- номер Депозитного счета, который может быть сообщен Банком Клиенту в соответствии с
пунктом 2.5.2. Общих положений Правил;
- указываемые в Заявлении реквизиты банковского счета Клиента в валюте Депозита, на
который Банк возвращает Депозит и выплачивает начисленные проценты, и которые могут быть
изменены Клиентом путем направления Банку уведомления или заявления в соответствии с
пунктом 2.5.2. Общих положений Правил.
2.7.
Все без исключения существенные условия Договора по размещению Депозита
согласовываются Сторонами путем проведения переговоров по телефону, переписки с
использованием электронной почты, непосредственной встречи представителей Сторон.
2.8.
Заключение Договора производится в порядке, предусмотренном статьёй 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Клиента к Условиям в
целом посредством подачи в Банк Заявления об открытии счета, а также документов, указанных в
Перечне документов, необходимых для заключения договора банковского депозита.
Заявление заполняется и подписывается Клиентов в двух экземплярах.
2.9.
Банк вправе отказать Клиенту в заключении Договора в следующих случаях:
- заключение договора и открытие Депозитного счета запрещено законодательством РФ;
- Банк не заключает Договоры в валюте, указанной Клиентом в Заявлении;
Клиент не представил или представил неверные (неполные) сведения (документы),
необходимые для идентификации Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей в
случаях, установленных законодательством Российской Федерации либо Клиент отсутствует по
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указанному им адресу;
- Клиент не представил документы, отражающие внесение изменений в сведения о Клиенте,
представителей Клиента, выгодоприобретателей, бенефициарном владельце, переданные им
ранее Банку, при наличии таких изменений;».
- в отношении Клиента имеются сведения об участии в террористической деятельности,
полученные в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»;
- у Банка имеются подозрения о том, что целью заключения Договора является совершение
операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма;
- в отношении Клиента - индивидуального предпринимателя арбитражным судом вынесено
решение (определение) о признании его банкротом и на момент заключения договора дело не
окончено и не прекращено;
- в иных случаях, установленных законодательством РФ.
2.10. Банк отказывает в заключении Договора, если в отношении ранее открытых счетов
Клиента действует решение налогового органа о приостановлении операций Клиента по его
Счетам в Банке.
2.11. Договор считается заключенным после согласования Сторонами Существенных
условий со дня перечисления Клиентом Суммы депозита на соответствующий Депозитный счет в
Банке.
При этом уполномоченный работник Банка указывает в разделе «Отметки банка» обоих
экземпляров Заявления номер Счета, дату его открытия, а также номер Договора.
Второй экземпляр Заявления об открытии счета с отметками Банка, передается Клиенту после
открытия Депозитного счета.
2.12. Размещение денежных средств в депозит осуществляется Клиентом путем
безналичного перевода денежных средств с расчетного счета, открытого Клиентом в Банке, либо
со счета Клиента, открытого в другой кредитной организации, через корреспондентский счет
Банка, на Депозитный счет, открытый Банком, в День размещения депозита, указанный в
Заявлении.
2.13. Допускается перечисление Клиентом на Депозитный счет суммы Депозита,
согласованной Сторонами и указанной в Заявлении, частями в течение рабочего дня,
соответствующему Дню размещения депозита, согласованному Сторонами и указанному в
Заявлении.
2.14. Если денежные средства не поступят на Депозитный счет в День размещения депозита,
Договор считается незаключенным, Депозитный счет не позднее следующего рабочего дня
закрывается.
2.15. Если Договором не предусмотрено пополнение Депозита и на Депозитный счет в День
размещения депозита поступили денежные средства в сумме большей, чем сумма Депозита,
согласованная Сторонами и указанная в Заявлении, излишне поступившая в Банк сумма
денежных средств не позднее следующего рабочего дня возвращается отправителю, при этом
проценты на излишне поступившую в Банк сумму денежных средств не начисляются.
2.16. Если на Депозитный счет в День размещения депозита денежные средства поступят в
сумме меньшей, чем сумма депозита, согласованная Сторонами и указанная в Заявлении,
поступившая в Банк сумма денежных средств не позднее следующего рабочего дня возвращается
отправителю, Договор считается незаключенным, Депозитный счет закрывается, проценты на
указанные средства Банком не начисляются.
2.17. Клиент не имеет права перечислять находящиеся на Депозитном счете денежные
средства другим лицам.
2.18. Каждый Договор, заключаемый в соответствии с настоящими Условиями, вступает в
силу с момента зачисления денежных средств на соответствующий Депозитный счет на
согласованных Сторонами Существенных условиях.
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3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА
3.1.
Проценты на сумму депозита начисляются ежедневно со дня, следующего за днем ее
поступления суммы Депозита в Банк, по день возврата (списания со счета) Суммы депозита
включительно. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
Проценты на увеличенную за счет дополнительного взноса сумму депозита начисляются со
дня, следующего за днем его пополнения, до окончания срока депозита включительно.
3.2.
Выплата процентов за пользование Депозитом производится Банком одновременно с
возвратом Депозита в день окончания Срока депозит, если ежемесячная (ежеквартальная)
выплата процентов не установлена Договором.
При ежемесячной выплате проценты выплачиваются в последний рабочий день календарного
месяца.
Если последний рабочий день календарного месяца не является последним календарным днем
этого месяца, то проценты выплачиваются в последний рабочий день календарного месяца за
период по последний календарный день месяца включительно.
3.3.
Клиент не имеет право требовать досрочного возврата Депозита или его части (то есть,
возврата Депозита ранее окончания Срока депозита), если иное не определено Существенными
условиями Договора в соответствующем Заявлении.
Если Существенными условиями Договора предусмотрена возможность досрочного возврата
Депозита и (или) его части, то при досрочном возврате суммы Депозита, проценты за весь период
нахождения изымаемой суммы Депозита в Банке пересчитываются по ставке, определяемой
условиями Договора.
В случае если Существенными условиями Договора предусмотрена возможность досрочного
частичного или полного возврата Депозита, Клиент обязан уведомить Банк о досрочном возврате
Депозита либо части Депозита не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого
возврата, если иное не определено Существенными условиями Договора в соответствующем
Заявлении. Уведомление должно быть подписано собственноручными или электронными
подписями Уполномоченных лиц Клиента и заверено оттиском печати Клиента (в отношении
письменного документа), и передано в Банк одним из способов, установленных пунктом 2.5.2
Общих положений Правил.
В случае если условиями Договора предусмотрена возможность досрочного полного возврата
Депозита только с согласия Банка, Банк обязан не позднее даты предполагаемого возврата
Депозита, указанной в уведомлении Вкладчика, проинформировать Клиента о принятом
решении:
- при отказе в возврате Депозита - путем направления уведомления одним из способов,
установленных 2.5.2 Общих положений Правил (с одновременным информированием Вкладчика
о принятом решении в устной форме по телефону);
- при согласовании возврата Депозита – путем совершения действий по возврату Депозита в
день предполагаемого возврата Депозита в соответствии с поручением Клиента, представленным
в его уведомлении.
3.4.
Если в соответствии с условиями Договора выплата процентов производится
ежемесячно, то в случае досрочного полного возврата Депозита (если возможность полного
возврата Депозита предусмотрена условиями Договора), Банк удерживает сумму излишне
начисленных и выплаченных Клиенту процентов из суммы процентов, начисленных, но не
выплаченных на момент досрочного возврата суммы Депозита.
При невозможности удержать сумму излишне начисленных и выплаченных Клиенту
процентов из суммы процентов, начисленных, но не выплаченных на момент досрочного
возврата суммы Депозита, Клиент предоставляет Банку право удержать излишне выплаченную
сумму процентов из суммы Депозита в день возврата Депозита.
3.5.
При недостаточности денежных средств на расчетных счетах Клиента, открытых в
Банке, в целях исполнения предъявленного в Банк исполнительного листа, требования
(постановления) уполномоченного государственного органа или иного аналогичного документа в
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соответствии с требованиями законодательства РФ, Банк вправе в соответствии с
законодательством РФ обратить взыскание на сумму Депозита или его часть.
При этом если в результате обращения взыскания сумма Депозита будет полностью либо
частично списана Банком с Депозитного счета, Сделка считается расторгнутой с даты
осуществления списания Банком денежных средств с Депозитного счета Клиента, если иное не
определено Существенными условиями Договора в соответствующем Заявлении.
Банк возвращает Клиенту остаток суммы Депозита (при его наличии) и начисленных
процентов в соответствии с реквизитами для возврата Депозита и процентов по нему,
указанными в Заявлении, в день расторжения Договора.
В случае наступления обстоятельств, установленных настоящим пунктом, проценты за весь
период нахождения суммы Депозита в Банке пересчитываются по ставке 0,01 % годовых, если
иное не определено существенными условиями Договора в соответствующем Заявлении.
Если в соответствии с условиями Договора выплата процентов происходит ежемесячно, то
при его расторжении в порядке, указанном в настоящем пункте, Банк удерживает сумму излишне
начисленных и выплаченных Клиенту процентов из суммы процентов, начисленных, но не
выплаченных на момент расторжения Договора.
При невозможности удержать сумму излишне начисленных и выплаченных Клиенту
процентов из суммы процентов, начисленных, но не выплаченных на момент расторжения
Договора, Клиент предоставляет Банку право удержать излишне выплаченную сумму процентов
из суммы Депозита в день его возврата.
Если сумма Депозита, из которой возможно было бы осуществить удержание, отсутствует
или меньше суммы излишне выплаченных процентов, Клиент обязуется осуществить возврат
Банку суммы излишне выплаченных процентов, которую невозможно было удержать их суммы
Депозита, в течение 10 рабочих дней с момента направления Банком соответствующего
уведомления.
3.6.
Возврат суммы Депозита и выплата процентов за пользование Депозитом
производится Банком на расчетный счет Клиента, указанный в Заявлении, либо причисляются к
Депозиту, если это предусмотрено Договором.
3.7.
Договор прекращает свое действие в случае возврата Клиенту суммы Депозита и
выплаты всех причитающихся в соответствии с условиями Договора процентов, начисленных на
сумму Депозита до истечения срока размещения Депозита и по истечении срока размещения
Депозита в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.
3.8.
Прекращение действия Договора является основанием для закрытия счета. Депозитный
счет закрывается не позднее дня, следующего за днем перечисления суммы Депозита с
Депозитного счета Клиенту и начисленных процентов на его банковский счет, указанный в
Заявлении или в отдельном заявлении Клиента, составленном в произвольной форме.
3.9.
В случае если дата возврата Депозита и начисленных процентов по нему приходится
на нерабочий день, возврат производится не позднее следующего за ним рабочего дня. Проценты
в этом случае начисляются и выплачиваются Банком за все нерабочие дни по день возврата
суммы депозита включительно.
3.10. Изменение условий заключенного Договора возможно по обоюдному соглашению
Сторон и оформляется путем заключения дополнительного соглашения в порядке,
предусмотренном разделом 2 настоящих Условий. Дополнительное соглашение является
неотъемлемой частью Договора и вступает в силу со дня его заключения.
3.11. По взаимной договоренности Сторон допускается пролонгация срока размещения
Депозита, которая оформляется в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Договора,
путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения о
пролонгации срока сделки, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью
Договора.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1.
Клиент обязуется:
4.1.1. Предоставить при заключении и в период действия Договора достоверные и
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действительные на момент представления сведения, информацию и документы, необходимые для
исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации, в том числе Закона №
115-ФЗ.
4.1.2. осуществить перевод денежных средств на Депозитный счет в размере и в срок,
согласованные при заключении Договора.
4.1.3. предоставить Банку все запрашиваемые документы и информацию об
осуществлении операций, которые Банк вправе требовать в соответствии с действующим
законодательством РФ и Общими положениями Правил.
4.1.4. не требовать возврата депозита до окончания срока действия Договора, если это не
предусмотрено условиями Договора.
4.1.5. не производить дополнительные взносы, если это не предусмотрено условиями
Договора.
4.1.6. представить Банку в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня совершения банковской
операции, изложенные произвольно в письменной форме сведения согласно законодательству
Российской Федерации, о лице, не являющемся непосредственно участником операции, но
получающем выгоду от ее проведения (выгодоприобретателе).
4.1.7. если для заключения Договора требуется решение уполномоченного органа
управления Клиента на заключение Договора, предоставить Банку документ о принятии
соответствующего решения до заключения Договора
4.2.
Клиент вправе:
4.2.1. продлить Срок депозита путем заключения дополнительного соглашения к
Договору. При этом Банк вправе предложить Клиенту разместить депозит на условиях, отличных
от предусмотренных Договором.
Для установления нового Срока депозита Клиент обязан письменно уведомить Банк о
желании продлить срок депозита не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока
депозита. В противном случае, Банк имеет право отказать Клиенту в заключении
дополнительного соглашения о продлении Срока депозита.
4.2.2. Изменить платежные реквизиты для возврата Депозита и выплаты начисленных
процентов, указанные при заключении Договора, направив в Банк соответствующее письменное
уведомление одним из способов, установленных пунктом 2.5.2 Общих положений Правил не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до Дня окончания срока Депозита и (или) выплаты
начисленных процентов в соответствии с Существенными условиями Договора, которая должна
быть осуществлена по измененным платежным реквизитам.
4.2.3. Получать информацию о движении денежных средств по Депозитному счету.
4.2.4. Досрочно востребовать сумму или часть суммы Депозита, если это предусмотрено
Существенными условиями Договора и/или иным соглашением Сторон.
4.2.5. Увеличивать (пополнять) сумму Депозита на Депозитном счете, если это
предусмотрено Существенными условиями Договора.
4.3.
Банк обязуется:
4.3.1. открыть на имя Клиента депозитный счет, зачислить на депозитный счет
поступившие от Клиента денежные средства;
4.3.2. начислять и выплачивать проценты на сумму депозита в размере, согласованном
Сторонами при заключении Договора, в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
4.3.3. по просьбе Клиента выдать документ, подтверждающий факт внесения депозита на
депозитный счет;
4.3.4. возвратить Клиенту сумму Депозита полностью вместе с причитающимися
процентами в день окончания Срока депозита. В случае если Существенными условиями
Договора предусмотрена возможность досрочного востребования Клиентом суммы Депозита
полностью или в части, осуществить возврат всей суммы Депозита или его части в дату,
указанную в уведомлении о досрочном востребовании, направляемом Клиентом в Банк в порядке
указанном в настоящих Условиях.
4.3.5. если Существенными условиями Договора предусмотрена возможность
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пополнения Депозита, принимать от Клиента дополнительные взносы в Депозит на условиях,
определяемых существенными условиями Договора, и зачислять их на Депозитный счет в день
их поступления, при условии соблюдения порядка пополнения Депозита.
4.3.6. выполнять иные требования, предъявляемые законодательством РФ к договорам
банковского депозита.
4.4.
Банк вправе:
4.4.1. в пределах срока депозита распоряжаться денежными средствами Клиента по
своему усмотрению, в том числе путем их использования в качестве кредитных ресурсов. Банк
распоряжается суммой депозита от своего собственного имени.
4.4.2. запросить у Клиента необходимые документы и информацию, которые Банк вправе
требовать в соответствии с действующим законодательством РФ;
4.4.3. расторгнуть Договор в случаях и в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ;
4.4.4. отказать Клиенту в заключении дополнительного соглашения о продлении срока
депозита.
4.4.5. В целях исполнения законодательства о противодействии легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
4.4.5.1. Отказывать в совершении расчетно-кассовых операций при представлении Клиентом в
Банк распоряжений о переводе денежных средств и (или) кассовых документов, оформленных с
нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также в случае
представления Клиентом распоряжений о переводе денежных средств и (или) кассовых
документов, подписанных лицами, заявленными Клиентом в Карточке, срок полномочий
которых на распоряжение денежными средствами на Счете истек.
4.4.5.2. Требовать представления Клиентом документов и информации, необходимых для
исполнения Банком требований законодательства Российской Федерации, в том числе
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее –
Закон № 115-ФЗ) (информацию о Клиенте, представителях Клиента, выгодоприобретателях и
бенефициарных владельцах Клиента, в том числе информацию о целях установления и
предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной
деятельности Клиента, финансовом положении и деловой репутации Клиента, состав которой
определяется Банком и доводится до сведения Клиента в порядке, определенном пунктом 2.5.2
Общих положений Правил).
4.4.5.3. Запрашивать у Клиента документы и информацию, характеризующие деятельность
Клиента и (или) раскрывающие экономический смысл операций, проводимых по Счету.
4.4.5.4. Отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет, по которой не
представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с
положениями законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям,
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и
финансированию терроризма, а также в случае, если у Банка, возникают подозрения, что
операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.
4.4.5.5. Проверять любую информацию о Клиенте, уполномоченных им лицах, иных лицах,
которые вправе давать обязательные для Банка распоряжения по Счету.
4.4.5.6. Отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом,
одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная
организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных
организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской
Федерации.
4.5.
Банк не вправе осуществлять какие-либо операции по депозитному счету без
распоряжения Клиента, за исключением случаев, прямо установленных действующим
законодательством РФ.
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4.6.
Банк в целях исполнения законодательства о противодействии легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:
4.6.1. применяет меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества Клиента, за исключением случаев, установленных законодательством о
противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма,
незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на
официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или
физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо со дня
размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о
применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества,
принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются
достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том
числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный
перечень.
4.6.2. приостанавливает соответствующую операцию, за исключением операций по
зачислению денежных средств, поступивших на Счет, на срок, установленный
законодательством о противодействии незаконным финансовым операциям, противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию
терроризма, со дня, когда распоряжение Клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, в
случае, установленном законодательством.
При неполучении в течение срока, на который была приостановлена операция,
постановления уполномоченного органа о приостановлении соответствующей операции на
дополнительный срок на основании законодательства о противодействии незаконным
финансовым операциям, противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступных путем, и финансированию терроризма, Банк осуществляет операцию с денежными
средствами или иным имуществом по распоряжению Клиента, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее
осуществление такой операции.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств по
Договору, они несут ответственность согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
5.2.
За нарушение Банком сроков возврата депозита, а также сроков уплаты процентов по
нему, Банк выплачивает Вкладчику неустойку от суммы не перечисленных средств за каждый
день просрочки в размере процентов за пользование суммой депозита, указанной в
Подтверждении в графе «Процентная ставка за пользование Депозитом (% годовых) за период
просрочки. Если валюта депозита отлична от российских рублей, то неустойка уплачивается в
российских рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
5.3.
Банк освобождается от ответственности, указанной в пункте 5.2. настоящих Условий в
случае, если нарушение сроков возврата Депозита, уплаты процентов по нему произошло из-за
возникновения форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, пожаров, массовых
беспорядков, повреждений линий связи, забастовок, революций, войн, военных операций любого
характера, блокад, противоправных и иных действий третьих лиц, вступления в силу
законодательных актов, постановлений и распоряжений государственных органов власти, а также
изменение действующего законодательства и иные ограничения экономического и
политического характера, препятствующих возможности перечисления Банком денежных
средств для исполнения обязательств по Договору), в том числе обстоятельств, не зависящих от
воли Клиента и Банка, препятствующих выполнению Банком своих обязательств по Договору.
При возникновении обстоятельств, указанных в настоящем пункте и препятствующих
своевременному возврату Банком Клиенту Депозита, уплате процентов, Банк в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента возникновения соответствующего обстоятельства информирует Клиента
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в письменном виде о невозможности исполнения своих обязательств по Договору, с указанием
возникших обстоятельств.
Сроки возврата Банком Клиенту Депозита, уплаты процентов, предусмотренные Договором,
соразмерно отодвигаются на время действия соответствующего обстоятельства.

