ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
размещения срочных банковских вкладов (депозитов) юридическими лицами (за исключением
кредитных организаций), индивидуальными предпринимателями или физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой
1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях размещения банковских
вкладов юридическими лицами (за исключением кредитных организаций), индивидуальными
предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в установленном действующим
законодательством Российской Федерации (далее – РФ) порядке частной практикой (далее – Общие
условия), имеют следующие значения:
Банк – АО «Райффайзенбанк», включая его филиалы.
Вклад – сумма денежных средств в валюте РФ, долларах США или Евро, принятая Банком от Клиента,
которую Банк обязуется возвратить Клиенту и выплатить проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных Общими условиями.
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитной организации), индивидуальный
предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном действующим
законодательством РФ порядке частной практикой.
Заявка на размещение Вклада (далее – Заявка) - Заявка на размещение Вклада, составленная Клиентом
на бумажном носителе по форме Приложения № 1 к Общим условиям, либо переданная Клиентом с
использованием функционала Системы «Банк-Клиент».
Дата платежа – дата возврата Вклада, включая начисленные проценты, на Банковский счет Клиента.
Дата размещения Вклада - дата перевода денежных средств в сумме Вклада с Банковского счета
Клиента и зачисления на Депозитный счет.
Депозитный счет – счет для учета денежных средств, размещаемых Клиентом в Банке с целью
получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств во Вклад.
Договор – Договор о размещении Вклада, заключаемый между Сторонами в результате присоединения
Клиента к Общим условиям и акцепта Банком Заявки на размещение Вклада Клиента.
Процентная ставка - процентная ставка по Вкладу, установленная Банком в зависимости от Срока
Вклада и суммы Вклада.
Рабочий день - день, в который Банк проводит операции в г. Москве, кроме субботы, воскресенья и
официальных выходных дней.
Банковский счет – банковский (расчетный) счет Клиента в Банке в валюте РФ, долларах США или
Евро.
Система «Банк–Клиент» – система дистанционного банковского обслуживания, позволяющая Клиенту
осуществлять прием/передачу электронных документов из Банка/в Банк.
Соглашение о расторжении Договора - Соглашение о расторжении Договора вклада, составленное по
форме Приложения № 2 к Общим условиям.
Срок Вклада - срок Вклада, который начинается со следующего календарного дня после поступления
на Депозитный счет Клиента Суммы Вклада, указанной в Заявке на размещение Вклада, до Даты
платежа включительно.
Сроки предоставления документов - «Сроки предоставления документов для исполнения текущим
банковским днем», информация о которых размещена на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://www.raiffeisen.ru/business/deposits/.
Сторона (Стороны) – Банк и/или Клиент.
Сумма Вклада - денежные средства, размещаемые Клиентом в Банке во Вклад с целью получения
доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств.
Условия размещения Вклада – условия размещения Вклада Клиентом как часть Общих условий,
публикуемые на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.raiffeisen.ru/business/deposits/.
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2. Общие положения

Клиент присоединяется к Общим условиям и Условиям размещения Вклада в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса РФ путем направления в Банк надлежащим образом заполненной и
заверенной Заявки на размещение Вклада. Договор считается заключенным между Сторонами с момента
акцепта Банком Заявки на размещение Вклада Клиента, при этом, таким акцептом признается перевод
денежных средств Банком с Банковского счета Клиента на Депозитный счет в размере Суммы Вклада,
указанной в Заявке на размещение Вклада.
3. Порядок размещения и возврата Вклада

3.1. Клиент направляет Заявку на размещение Вклада по Системе «Банк-Клиент» или передает в Банк в
2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе.
3.2. Заявка на размещение Вклада считается полученной Банком, если она предоставлена в Банк в
соответствии со Сроками предоставления документов.
3.3. Вклад размещается на условиях, указанных в Заявке на размещение Вклада при условии ее
соответствия Условиям размещения Вклада на дату приема Банком Заявки.
3.4. Сумма Вклада, указанная в Заявке на размещение Вклада, зачисляется на Депозитный счет Клиента,
открываемый Банком в соответствии с законодательством РФ.
Настоящим Клиент предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание (перевод) с Банковского счета
Клиента Суммы Вклада, подлежащей перечислению на Депозитный счет в Банке.
3.5. Для зачисления Суммы Вклада на Депозитный счет Клиент обязуется обеспечить наличие
денежных средств в Сумме Вклада на Банковском счете не позднее 18–00 часов по московскому
времени.
Банк вправе отказаться от заключения Договора в случае отсутствия или недостаточности на
Банковском счете Клиента денежных средств в Сумме Вклада с учетом очередности исполнения
представленных к Банковскому счету распоряжений о переводе денежных средств и/или в случае
наличия ограничений пользования денежными средствами, размещенными на Банковском счете,
предусмотренных законодательством РФ.
3.6. Клиент не вправе перечислять находящиеся во Вкладе денежные средства на счета других лиц.
3.7. Банк возвращает Сумму Вклада на Банковский счет в Дату платежа. В случае если Дата платежа
приходится на нерабочий день, то возврат осуществляется в первый следующий за ним Рабочий день.
3.8. При досрочном расторжении Договора и возврате Суммы Вклада Процентная ставка, начисляемая
на Сумму Вклада, устанавливается Сторонами в соответствии с Условиями размещения Вклада. Банк
производит перерасчет начисленных процентов. При этом проценты по уменьшенной ставке
начисляются со дня, следующего за днем поступления Суммы Вклада на Депозитный счет, до
измененной Даты платежа включительно.
Частичный досрочный возврат Суммы Вклада не допускается.
3.9. Для досрочного возврата Суммы Вклада Клиент обязан предоставить в Банк Соглашение о
расторжении Договора в сроки, установленные в Сроках предоставления документов. Соглашение о
расторжении Договора может быть предоставлено Клиентом в Банк по Системе «Банк-Клиент» в виде
документа свободного формата или передано на бумажном носителе в двух экземплярах.
4. Порядок начисления и выплаты процентов

4.1. Банк начисляет проценты на Сумму Вклада по Процентной ставке, указанной в Заявке на
размещение Вклада, определенной на основании Условий размещения Вклада, начиная со дня,
следующего за днем зачисления суммы Вклада на Депозитный счет, и заканчивая Датой платежа на
Банковский счет Клиента, либо иной банковский счет, указанный в Заявке, включительно.
4.2. Проценты на Сумму Вклада начисляются в соответствии с расчетной базой, в которой количество
дней в году принимается в соответствии с их фактическим количеством (365 или 366 соответственно), а
количество дней в месяце принимается в соответствии с фактическим количеством дней в
соответствующем месяце.
4.3. Проценты на Сумму Вклада выплачиваются в валюте РФ, долларах США или Евро в Дату платежа
на Банковский счет Клиента.
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4.4. В случае если день выплаты процентов приходится на нерабочий день, проценты выплачиваются в
первый, следующий за ним, Рабочий день. Проценты за этот нерабочий день начисляются по
Процентной ставке.
4.5. При выплате процентов по Вкладу Клиенту–нерезиденту Банк удерживает налоги в соответствии с
действующим законодательством РФ (с учетом действующих соглашений об избежание двойного
налогообложения).
5. Переписка и уведомления

5.1. Любая информация и любое сообщение в связи с Общими условиями передаются Сторонами лично
с отметкой о вручении, заказным письмом с уведомлением о вручении, электронной почте, с
использованием Системы «Банк–Клиент» или курьерской службой, если иной способ не будет оговорен
Сторонами.
Все уведомления и сообщения, направляемые по электронной почте, заказным письмом с уведомлением
о вручении или доставляемые лично считаются вступившими в силу в дату их передачи при помощи
средств связи или вручения, в зависимости от того, что применимо, в случае их передачи или вручения в
рабочее время в Рабочий день, а в иных случаях – на следующий Рабочий День. Любые документы,
представляемые Клиентом в Банк на бумажном носителе, не могут быть подписаны (заверены)
факсимиле либо иными аналогами собственноручной подписи.
5.2. Клиент незамедлительно уведомляет Банк о любых изменениях своих почтовых реквизитов,
учредительных и регистрационных документов, об изменении его фактического местонахождения
(почтового адреса), номеров телексов, телетайпов, телефонов и факсов в письменном виде.
6. Банковская тайна

6.1. Банк гарантирует Клиенту тайну Вклада.
6.2. Клиент выражает свое согласие на использование, раскрытие и предоставление Банком всей
информации и всех данных относительно самого Клиента и/или его аффилированных лиц (включая, но
не ограничиваясь данными бухгалтерского баланса и иной информацией, необходимой для оценки
риска), которые станут известны Банку в ходе его деловых отношений с Клиентом или любым из его
аффилированных лиц. Данное согласие распространяется только на использование информации в
соответствии с требованиями органов власти, регулирующих деятельность Банка, в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством РФ, а также в соответствии с процедурами предоставления такой
информации отечественным или иностранным лицам, являющимся аффилированными лицами Банка,
список
которых
публикуется
в
интернете
на
странице
http://www.raiffeisen.ru/about/investors/disclosure/affiliated/.
6.3. Клиент настоящим даёт Банку поручение и согласие на передачу любой информации, которая
получена Банком в ходе отношений с Клиентом и будет направлена Банком Клиенту в его интересах, на
любой адрес электронной почты, предоставленный Клиентом в Банк в качестве контактного адреса
электронной почты, и на любой номер мобильного телефона, предоставленный Клиентом в качестве
контактного номера мобильного телефона. При этом Клиент подтверждает, что ознакомлен с тем, что
электронная почта и мобильная связь не являются каналами связи, обеспечивающими максимальную
степень защиты передаваемой по ним информации, и отказывается от любых претензий (в том числе,
материальных) к Банку в связи с тем, что в результате использования электронной почты или мобильной
связи информация, передаваемая с их помощью, может потенциально стать доступной третьим лицам,
что может повлечь за собой негативные обстоятельства для Клиента.
Для обновления или дополнения контактных адресов электронной почты и контактных номеров
мобильных телефонов уполномоченных лиц Клиента, Клиент направляет в Банк заявление по системе
«Банк–Клиент» в виде документа свободного формата или на бумажном носителе.
7. Порядок разрешения споров. Применимое право

7.1. Споры, возникающие в связи с Общими условиями и Договором, их толкованием, расторжением,
прекращением и утверждениями об их недействительности, во всех случаях передаются на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы (в случае, если Клиент является юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем), либо на рассмотрение Мещанского районного суда города
Москвы (если Клиент является физическим лицом, занимающимся в установленном законом порядке
частной практикой и не обладающим правовым статусом индивидуального предпринимателя).
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7.2. Общие условия и Договор регулируются и толкуются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7.3. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными Клиентом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения
неуполномоченными лицами.
8. Срок действия

8.1. Каждый Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
9. Заключительные положения

9.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке внести изменения в Общие условия,
Условия размещения Вклада, Сроки предоставления документов с доведением до сведения Клиента
любым способом по усмотрению Банка: письменным уведомлением по форме Банка, путем
опубликования или направления информации в Системе «Банк–Клиент», путем опубликования
информации на сайте Банка в сети Интернет www.raiffeisen.ru. Вносимые изменения не
распространяются на условия ранее заключенных Договоров.
10. Реквизиты Банка

Банк: АО «Райффайзенбанк»
Местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр. 1
ИНН: 7744000302, ОГРН: 1027739326449
Банковские реквизиты в рублях РФ:
корреспондентский счет № 30101810200000000700 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525700
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