УТВЕРЖДЕНО
Приказом Председателя Правления
Банка № 63/с от 10.11.2017
(в редакции изменений, утвержденных
Приказом № 09/с от 20.02.2018)
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ПРОФЕССИОНАЛ
БАНК» ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.1.Настоящее Генеральное соглашение (далее по тексту – Соглашение) определяет общие
условия и порядок заключения и исполнения договоров банковского вклада (депозита)
между Акционерным обществом «Профессионал Банк» (далее по тексту – Банк) (адрес
(место нахождения) органов управления Банка: Россия, 127473, город Москва, улица
Селезнёвская, дом 15А, строение 1) и юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, заключившим настоящее Соглашение (далее по тексту - Клиент),
далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.2.Заключение

Соглашения

между

Банком

и

Клиентом

осуществляется

путем

присоединения Клиента к настоящему Соглашению в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, путем акцепта условий настоящего
Соглашения (оферты Банка) в целом, без каких-либо изъятий, оговорок и условий, в
порядке, и на условиях, которые предусмотрены настоящим Соглашением.
1.3.Для заключения настоящего Соглашения Клиент должен предоставить в Банк:
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заявление об акцепте условий Генерального соглашения об условиях проведения
Акционерным обществом «Профессионал Банк» депозитных операций с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по форме
приложения № 1 к настоящему Соглашению (далее – Заявление об акцепте);



надлежащем образом заверенные документы, необходимые для идентификации
представителя Клиента, а также для проверки полномочий представителя
Клиента, подписавшего Заявление об акцепте от имени Клиента1.

1.4.Заявление об акцепте может быть передано на бумажном носителе (в двух экземплярах)
или по системе «Клиент-Банк» в виде файла по форме Приложения 1 к настоящему
Соглашению, вложенного в электронное сообщение, подписанное электронной подписью.
Стороны признают, что Заявление об акцепте, полученное Стороной в виде файла по
форме Приложения 1 к настоящему Соглашению, вложенного в электронное сообщение,
подписанное электронной подписью другой Стороны по системе «Клиент-Банк», имеет
равную юридическую силу:


с надлежаще оформленным и собственноручно подписанным уполномоченным
лицом Клиента Заявлением об акцепте на бумажном носителе;



с надлежаще оформленной копией Заявления об акцепте, представляемой
Банком Клиенту в соответствии с п.1.5. настоящего Соглашения.

1.5.Акцепт будет считаться совершенным после подписания Заявления об акцепте
уполномоченным представителем Банка и регистрации в Банке Заявления об акцепте.
Регистрация Заявления об акцепте проводится путем проставления на нем отметки
Банка с указанием номера и даты заключенного с Клиентом Соглашения.
Банк передает Клиенту один экземпляр Заявления об акцепте, полученного Банком
на бумажном носителе, содержащий номер и дату заключенного Соглашения. Банк
передает по системе Клиент-Банк копию Заявления об акцепте, полученного Банком по
системе Клиент-Банк в виде файла, вложенного в электронное сообщение, подписанное
электронной подписью Банка.

Документы для идентификации представителя Клиента не предоставляются в случае, если документы
предоставлялись Банку ранее при заключении Договора банковского счета и при условии действительности ранее
предоставленных документов на дату заключения настоящего Соглашения. Документы, подтверждающие
полномочия представителя Клиента, не предоставляются в случае, если ранее предоставленные в Банк документы
подтверждают полномочия представителя на заключение договора банковского вклада и при условии
действительности ранее предоставленных документов на дату заключения настоящего Соглашения.
1
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1.6.Настоящие Соглашение, Заявление об акцепте, надлежащим образом заполненное и
подписанное Клиентом, в совокупности являются заключенным между Клиентом и
Банком Договором банковского вклада (депозита) (далее – Договор) при условии
поступления денежных средств в сумме, указанной в Заявке, на счет по вкладу (депозиту)
Клиента.
1.7.Текст настоящего Соглашения публикуется Банком на официальной странице Банка в
сети Интернет. Настоящее Соглашение не является публичной офертой, Банк вправе
отказать любому лицу в приеме и регистрации Заявления об акцепте без объяснения
причин.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В рамках настоящего Соглашения Банк использует следующие термины и определения.
Банк

- Акционерное общество «Профессионал Банк».

Вклад (депозит)

- Денежная сумма, принятая Банком от Клиента, которую

Банк обязуется возвратить Клиенту и выплатить проценты на
неё на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
Депозитные
операции
Договор

- Операции привлечения Банком (размещения Клиентом)

денежных средств во Вклад (депозит).
- Договор банковского вклада (депозита), заключенный в

порядке,

установленном

в

пункте

1.6.

настоящего

в

форме

информационного

Соглашения.

Заявка

- Электронный

документ

сообщения, документ на бумажном носителе, направляемый
Клиентом в соответствии с настоящим Соглашением в Банк
для заключения Сделки, для возврата Вклада (депозита)
(части Вклада (депозита)), привлеченного Банком на срок «до
востребования»
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Клиент

- Юридическое лицо (за исключением кредитной организации)

или индивидуальный предприниматель, заключившие с
Банком Соглашение, и имеющие на дату заключения
Сделки действующие заключенные с Банком Договор
банковского

счета

и

Договор

на

обслуживание

с

использованием системы «Клиент-Банк».
Расчетный счет

- Счет,

открытый

юридическому

лицу,

а

также

индивидуальному предпринимателю в Банке, для совершения
расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью,
на основании заключённого между Банком и Клиентом
Договора банковского счета.
Рабочий день

- Календарный

день

(кроме

официальных

выходных

и

нерабочих праздничных дней), когда банки совершают
операции в Российской Федерации
Сделка

- Договор,

заключенный

между

Сторонами

в

рамках

настоящего Соглашения, по которому Клиент размещает
денежные средства на банковский Вклад (депозит), а Банк
принимает

денежные

средства

на

банковский

Вклад

(депозит) и обязуется по истечении срока Вклада (депозита)
возвратить Клиенту сумму Вклада (депозита), а также
выплатить проценты на сумму депозитного вклада на
условиях, согласованных Сторонами.
Система «КлиентБанк»

- Совокупность

программно-аппаратных

средств,

устанавливаемая на территории Клиента и Банка и
согласованно эксплуатируемая Клиентом и Банком в
соответствующих частях с целью осуществления переводов
денежных средств на условиях заключенного между Банком
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и Клиентом Договора на обслуживание с использованием
системы «клиент-Банк».
Сторона

- Банк или Клиент

Стороны

- Банк и Клиент

Счет

- Счет, открываемый юридическим лицам (кроме кредитных

по вкладу

(депозиту)

организаций) или индивидуальным предпринимателям для
учета денежных средств, размещаемых в банках с целью
получения процентного дохода.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1.Депозитные операции проводятся Банком в валюте Российской Федерации с
юридическими лицами (за исключением кредитных организаций) и индивидуальными
предпринимателями, заключившими с Банком Соглашение, и имеющими на дату
заключения Сделки действующие заключенные с Банком Договор банковского счета и
Договор на обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк».
3.2.Банк на условиях настоящего Соглашения проводит следующие виды депозитных
операций:


привлечение Банком (размещение Клиентом) денежных средств во Вклад
(депозит) на срок 1 (один) день;



привлечение Банком (размещение Клиентом) денежных средств во Вклад
(депозит) на срок «до востребования».

3.3.Привлечение Банком (размещение Клиентом) денежных средств во Вклад (депозит) на
условиях настоящего Соглашения осуществляется в сумме, кратной 1 000 000-00 (Один
миллион) рублей 00 копеек.
3.4.В целях проведения депозитных операций обмен документами осуществляется с
использованием системы «Клиент-Банк», за исключением случаев возможного обмена
документами на бумажном носителе и прямо указанных в тексте настоящего Соглашения.
3.5.Расчеты по депозитным операциям осуществляются с использованием Расчетного счета
Клиента, открытого в Банке на основании Договора банковского счета, и указанного
Клиентом в Заявлении об акцепте.
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3.6.Процентные ставки по Вкладам (депозитам) на срок 1 (один) день и на срок «до
востребования» устанавливаются Банком в размере, равном 2/32 процентной ставки,
установленной Банком России по депозитным операциям на стандартных условиях
«овернайт» и «до востребования» соответственно на дату заключения Сделки между
Банком и Клиентом. Процентные ставки по депозитным операциям Банка России
устанавливаются и публикуются в соответствии с порядком, установленным Банком
России. Информация о размере процентных ставок по депозитным операциям Банка
России доступна для ознакомления Клиентом, в том числе на официальной странице Банка
России в сети Интернет.

Если в период нахождения денежных средств на Вкладе

(депозите) изменяется процентная ставка по депозитным операциям, установленная
Банком России, проценты на Вклад (депозит) начисляются исходя из вновь
установленной ставки в порядке, указанном в настоящем пункте, со дня установления
Банком России новой процентной ставки по депозитным операциям.
3.7.Пополнение Вклада (депозита) не допускается.
3.8.Пролонгация Вклада (депозита) по окончании его срока не осуществляется.
3.9.Допускается частичный возврат Вклада (депозита) «до востребования».
4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ
4.1. Для заключения Сделки клиент направляет по системе «Клиент-Банк» Заявку в форме
электронного документа (информационного сообщения) с указанием в Заявке следующих
параметров Сделки:


Сумма размещаемого Вклада (депозита) с учетом ограничений, указанных в п. 3.3.
настоящего Соглашения.



Срок размещения депозита («на 1 день» или «до востребования»).

При направлении Заявки в информационном сообщение в поле «Тема» в обязательном
порядке указывается «Операционный отдел».
4.2.Для заключения Сделки текущим Рабочим днем Клиент направляет Заявку:


с понедельника по четверг – до 16-00 по Московскому времени;



в пятницу и предпраздничные дни – до 15-00 по Московскому времени.

4.3.Сделка, на основании Заявки, направленной Клиентом позже указанного в п.4.2.
настоящего Соглашения времени, заключается следующим Рабочим днем, если

В процессе расчета процентной ставки осуществляется округление по арифметическим правилам до двух знаков
после запятой.
2
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указанная в настоящем пункте Заявка не отозвана Клиентом в срок не позднее 9-30 по
Московскому времени Рабочего дня, следующего за днем направления в Банк Заявки.
Отзыв Заявки осуществляется Клиентом по системе «Клиент-Банк» в форме
информационного сообщения с указанием в сообщении:


информации об отзыве заявки;



даты направления в Банк отзываемой заявки;



информации о сумме Вклада (депозита) и срока его размещения, указанных в
отзываемой Заявке.

При отзыве Заявки в информационном сообщение в поле «Тема» в обязательном порядке
указывается «Операционный отдел».
4.4.Стороны признают, что информационное сообщение в форме электронного документа,
создаваемое системой «Клиент-Банк», подписанное корректной электронной подписью
Клиента,

имеет

равную

юридическую

силу

с

надлежаще

оформленным

и

собственноручно подписанным уполномоченным лицом Клиента соответствующим
документом на бумажном носителе.
4.5.Сделка считается заключенной с момента зачисления денежных средств на Счет по
вкладу (депозиту). Банк осуществляет информирование Клиента о заключении Сделки
путем

изменения

статуса

Заявки

(соответствующего

электронного

документа

(информационного сообщения) (далее по тексту - ЭД)) в Системе «Клиент-Банк».
Присвоение ЭД статуса «Исполнен» подтверждает заключение Сделки. Присвоение ЭД
статуса «Отвергнут» подтверждает аннулирование Банком Заявки Клиента.
4.6.Зачисление денежных средств на Счет по вкладу (депозиту) в соответствии с условиями
настоящего Соглашения осуществляется Банком путем списания денежных средств с
Расчетного счета Клиента в Банке на условиях заранее данного Клиентом акцепта,
полученного Банком в соответствии с пунктом 4.7. настоящего Соглашения.
4.7.В целях проведения расчетов по Сделкам в соответствии с условиями настоящего
Соглашения Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия
настоящего Соглашения на списание денежных средств в сумме Вклада (депозита),
указанной в Заявке, направляемой Клиентом в Банк в соответствии с пунктом 4.1.
настоящего Соглашения, на основании расчетных документов, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации. При этом сроком исполнения
расчетного документа с заранее данным акцептом является дата размещения Вклада
(депозита) с учетом условий пункта 4.2 и пункта 4.3. настоящего Соглашения.
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5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ И ВОЗВРАТА ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
5.1.Начисление процентов на сумму Вклада (депозита) производится по формуле простых
процентов со дня, следующего за днем ее поступления на Счет по вкладу (депозиту), до
дня ее возврата Клиенту (включительно) из расчета действительного количества
календарных дней в месяце и в году.
Проценты начисляются на остаток каждого Вклада (депозита), привлеченного
Банком в рамках настоящего Соглашения, на начало операционного дня.
5.2.В случае наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете по вкладу
(депозиту), Банк начисляет проценты на сумму Вклада (депозита) со дня, следующего за
днем ее поступления на Счет по вкладу (депозиту), до дня ее возврата,
соответствующему дню возврата по условиям Сделки. Со дня, следующего за днем
возврата Вклада (депозита), соответствующему дню возврата по условиям Сделки, Банк
не начисляет и не выплачивает проценты на денежные средства, находящиеся на Счете по
вкладу (депозиту), на которые наложен арест.
5.3.Проценты по Вкладу (депозиту) выплачиваются Клиенту в дату возврата Вклада
(депозита), путем перечисления суммы процентов на Расчетный счет Клиента в Банке.
При возврате части Вклада (депозита) сроком «до востребования» проценты на
сумму возвращаемой части Вклада (депозита) выплачиваются в дату частичного возврата
Вклада (депозита).
5.4.Возврат Вклада (депозита) сроком на 1 (Один) день производится в дату планового
окончания Вклада (депозита).
Возврат Вклада (депозита) (части Вклада (депозита)) сроком «до востребования»
осуществляется на следующий Рабочий день после дня направления Клиентом в Банк
Заявки на возврат Вклада (депозита) (части Вклада (депозита)) сроком «до
востребования» при условии направления Клиентом в Банк Заявки не позднее времени,
указанного в пункте 4.2. настоящего Соглашения.
Заявка на возврат Вклада (депозита) (части Вклада (депозита)) сроком «до
востребования», направленная Клиентом позже времени, указанного в пункте 4.2.
настоящего Соглашения, считается направленной Клиентом (принятой Банком) на
следующий Рабочий день.
При направлении Заявки на возврат вклада (депозита) в информационном сообщение в
поле «Тема» в обязательном порядке указывается «Операционный отдел».
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5.5.Заявка на возврат Вклада (депозита) (части Вклада (депозита)) сроком «до востребования»
направляется

по

системе

«Клиент-Банк»

в

форме

электронного

документа

(информационного сообщения) с указанием в сообщении:


информации о возврате Вклада (депозита);



информации о сумме Вклада (депозита) (его части) к возврату;



информации, позволяющей однозначно идентифицировать возвращаемый Вклад
(депозит) (даты направления соответствующей заявки на размещение, срока
вклада, суммы размещения).

Стороны признают, что к Заявке на возврат Вклада (депозита) (части Вклада
(депозита)), направленной по системе «Клиент-Банк» в форме электронного документа,
применимы условия пункта 4.4. настоящего Соглашения.
При невозможности направления Заявки на возврат Вклада (депозита) (части Вклада
(депозита)) сроком «до востребования» по системе «Клиент-Банк» Клиент предоставляет
указанную в настоящем пункте Заявку в Банк на бумажном носителе. К заявке на возврат
Вклада (депозита) на бумажном носителе применяются правила, указанные в пункте 5.4.
и пункте 5.5. настоящего Соглашения. Заявка на возврат Вклада (депозита) на бумажном
носителе должна быть подписана уполномоченными лицами Клиента.
5.6.Возврат Вклада (депозита) производится на Расчетный счет Клиента в Банке.
5.7.Если день планового окончания срока Вклада (депозита) приходится на день, не
являющийся Рабочим днем, Банк исполняет свои обязательства по возврату суммы
Вклада (депозита) и начисленных по день фактического возврата Вклада процентов в
первый следующий за ним Рабочий день.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1.Клиент имеет право:
6.1.1. Заключить настоящее Соглашение путем подачи Заявления об акцепте одним из
способов, указанных в пункте 1.4. настоящего Соглашения.
6.1.2. Уведомить Банк об изменении Расчетного счета, указанного в Заявлении об акцепте,
с использованием которого осуществляются расчеты по депозитным операциям, путем
направления в Банк соответствующего уведомления.

Уведомление может быть

направлено в Банк не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты планируемой
Клиентом Сделки и должно содержать информацию об изменение Расчетного счета,
используемого для расчетов по депозитным операциям, и номере Расчетного счета.
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Стороны признают, что к Уведомлению об изменении Расчетного счета,
направленного по системе «Клиент-Банк» в форме электронного документа,
применимы условия пункта 4.4. настоящего Соглашения.
6.1.3. Частично отозвать сумму Вклада (депозита) со сроком «до востребования» в порядке,
установленном настоящим Соглашением.
6.1.4. Получать информацию о заключении Сделки (размещении Вклада (депозита)) в
порядке, установленном настоящим Соглашением.
6.2.Банк имеет право:
6.2.1. Отказаться от заключения настоящего Соглашения, в случае если:


Заявление об акцепте, представленное Клиентом, не содержит полный
перечень

предусмотренных

его

формой

реквизитов,

обязательных

к

заполнению, а также при наличии в Заявлении ошибочных, либо некорректных
данных.


Заявление об акцепте, представленное Клиентом, не подписано или подписано
неуполномоченными лицами Клиента и/или Клиентом не предоставлены,
надлежащем

образом

заверенные

документы,

необходимые

для

идентификации представителя Клиента, а также для проверки полномочий
представителя Клиента, подписавшего Заявление об акцепте от имени
Клиента.


В иных случаях без объяснения причин.

6.2.2. Отказаться от заключения Сделки, порядок заключения которой установлен в пункте
4 настоящего Соглашения, в случае:


Наличия у Клиента просроченных обязательств перед Банком по кредитным
договорам.



Предоставление в Банк Клиентом Заявки на размещение вклада (депозита) с
нарушением порядка, установленного в пункте 4 настоящего Соглашения.



Наличия

решения

налогового

органа

и/или

таможенного

органа

о

приостановлении операций по счетам Клиента.


Недостаточности денежных средств на Расчетном счете Клиента в сумме,
указанной Клиентом в Заявке на размещение денежных средств во вклад
(депозит), в том числе по причине наличия неисполненных расчетных
документов.
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Наличия оснований, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №
115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».



В иных случаях без объяснения причин.

6.2.3. Банк вправе ограничить количество Заявок на размещение Вклада (депозита),
принимаемых от Клиента в течение одного дня.
6.2.4. Отказать Клиенту в возврате Вклада (депозита) (его части) в случае наложения ареста
на счета Клиента по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. В случаях
наложения

ареста

на

денежные

средства,

предусмотренных

действующим

законодательством РФ, Банк в день окончания срока Вклада (депозита) перечисляет
Клиенту сумму вклада (депозита) за вычетом сумм, в отношении которых действует
арест. Возврат Клиенту денежных средств, на которые наложен арест, производится
Банком в день снятия ареста, за исключением случаев взыскания данных средств в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.5. Отказать Клиенту в возврате части Вклада (депозита) сроком «до востребования» в
случае несоблюдения Клиентом порядка отзыва части суммы Вклада (депозита),
определенного условиями настоящего Соглашения.
6.2.6. Изменять и дополнять документы, необходимые для заключения настоящего
Соглашения

и/или

Сделки,

в

соответствии

с

требованиями

действующего

законодательства РФ.
6.3.Стороны обязаны:
6.3.1. Соблюдать условия и порядок проведения депозитных операций, установленные
настоящим Соглашением.
6.3.2. Стороны соглашаются с тем, что в случае внесения изменений в настоящее
Соглашение, в том числе принятия настоящего Соглашения в новой редакции,
соответствующие изменения в настоящее Соглашение
действие
настоящему

со

дня

указанных изменений распространяются на отношения
Соглашению, проводимым в

соответствии

с

ним

введения

в

Сторон

по

депозитным

операциям, а также на отношения Сторон, возникшие из депозитных операций,
совершенных в соответствии с настоящим Соглашением до введения в действие
изменений в настоящее Соглашение, и не прекращенные на день введения в
действие изменений в настоящее Соглашение.
6.3.3. Обеспечивать конфиденциальность информации о депозитных операциях.
6.4.Клиент обязан:
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6.4.1. Предоставить в Банк одновременно с Заявлением об акцепте, надлежащим образом
заверенные документы, необходимые для идентификации представителя Клиента, а
также для проверки полномочий представителя Клиента, подписавшего Заявление об
акцепте от имени Клиента.
6.4.2. В случае внесения изменений и дополнений в документы, необходимые для
заключения настоящего Соглашения и/или Сделки, представлять в Банк новые
документы и/или документы, подтверждающие внесение изменений и дополнений.
6.5.Банк обязан:
6.5.1. Открывать Клиенту счета по вкладу (депозиту) для размещения Клиентом денежных
средств во Вклад (депозит) на условиях настоящего Соглашения.
6.5.2. Выплачивать

Клиенту

проценты

в

соответствии

с

условиями

настоящего

Соглашения.
6.5.3. По окончании срока Вклада (депозита), перечислить сумму Вклада (депозита) и
причитающиеся проценты на Расчетный счет Клиента.
6.5.4. Информировать Клиента об изменении своего места нахождения путем размещения
информации в помещении Банка в местах обслуживания Клиента и на официальном
сайте Банка не менее чем за 10 (Десять) дней до даты таких изменений.
6.5.5. Оказывать консультационную помощь Клиенту по вопросам применения настоящего
Соглашения и/или порядку заключения Сделки.
6.5.6. Обеспечивать сохранность всех денежных средств, находящихся во Вкладе
(депозите).
6.5.7. Соблюдать тайну вклада (депозита), за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением и/или Сделкой, эта Сторона возмещает
другой Стороне убытки, понесенные последней в связи с указанным неисполнением или
ненадлежащим исполнением.
7.2.Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению и/или Сделки, если докажут, что нарушение
произошло вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы (стихийных
бедствий, пожара, военных действий, постановлений и действий органов государственной
власти и управления, а также Банка России). При этом Стороны освобождаются от
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ответственности на все время воздействия указанных обстоятельств. Сторона, которая в
силу названных обстоятельств была лишена возможности исполнить обязательства по
настоящему Соглашению и/или Сделке, обязана в разумно короткий срок уведомить об
этом другую Сторону и предоставить подтверждение компетентного органа или
организации об указанных обстоятельствах.
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.
7.4.Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в связи с изменением,
расторжением,

неисполнением

либо

ненадлежащим

исполнением

настоящего

Соглашения, по поводу его недействительности, признания его незаключенным; в связи
с заключением и исполнением Сделки, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по
месту нахождения головного офиса Банка, в соответствии с нормами материального и
процессуального права Российской Федерации с соблюдением досудебного порядка
урегулирования споров, предусмотренного законодательством Российской Федерации.
8. СРОК

ДЕЙСТВИЯ

СОГЛАШЕНИЯ,

ПОРЯДОК

ЕГО

ИЗМЕНЕНИЯ

И

РАСТОРЖЕНИЯ
8.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Заявления об акцепте
уполномоченным представителем Банка и регистрации в Банке Заявления об акцепте, в
порядке, установленном настоящим Соглашением.
8.2.Настоящее Соглашение действует в течение неопределенного срока.
8.3.Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение
при условии направления другой Стороне не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
предполагаемого дня расторжения уведомления о расторжении настоящего Соглашения с
указанием дня предполагаемого расторжения и даты и номера Соглашения. Уведомление о
расторжении может быть направлено Сторонами в порядке, аналогичном установленному
пунктом 1.4. настоящего Соглашения для направления Заявления об акцепте.
Уведомление

о

расторжении

настоящего

Соглашения

признается

недействительным в случае несоблюдения срока направления указанного уведомления, а
также иных

условий,

установленных в настоящем пункте, а также если указанное

уведомление не содержит ссылки

на настоящее Соглашение

или

не

подписано

уполномоченным лицом соответствующей Стороны и не скреплено оттиском печати
(при направлении уведомления на бумажном носителе) соответствующей Стороны.
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При условии соблюдения требований настоящего пункта настоящее Соглашение
считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении о расторжении настоящего
Соглашения.
8.4.В день расторжения настоящего Соглашения срок исполнения Банком обязательств по
возврату сумм Вкладов (депозитов) и уплате процентов на суммы Вкладов (депозитов),
размещенных Клиентом в Банке в соответствии с настоящим Соглашением, считается
наступившим.
8.5.Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Соглашение,
уведомив об этом Клиента, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты
вступления в силу указанных изменений. Указанный в настоящем пункте настоящего
Соглашения срок уведомления может быть уменьшен Банком в случае внесения
изменений в настоящее Соглашение в связи с изменением законодательства Российской
Федерации.
8.6.Банк уведомляет всех лиц, присоединившихся к Соглашению, о внесении в него
изменений путем публикации новой редакции Соглашения на официальном сайте Банка в
сети Интернет. Дополнительно к указанному способу уведомления Банк по своему
усмотрению может использовать любые иные способы информирования Клиентов.
8.7.Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение, с даты их вступления в силу
распространяются на всех лиц, присоединившихся к Соглашению, независимо от даты
присоединения к Соглашению (даты заключения Соглашения).
8.8.В случае несогласия с изменениями, вносимыми в Соглашение, Клиент вправе
расторгнуть Соглашение до вступления таких изменений в силу в порядке,
установленном в пункте 8.3. настоящего Соглашения.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1.При выплате процентов по Вкладу (депозиту) в пользу Клиента-иностранной
организации, не осуществляющего деятельность через постоянное представительство в
Российской Федерации, Банк исполняет обязанности налогового агента и удерживает
налоги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с учетом
действующего двухстороннего соглашения об избежании двойного налогообложения
между Российской Федерацией и иностранным государством, резидентом которого
является Клиент.
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9.2. Порядок и условия обмена электронными документами, предусмотренные настоящим
Соглашением в части неурегулированной настоящим Соглашением регулируются
Договором на обслуживание с использованием системы «Клиент-Банк».
10. ПОРЯДОК ОБМЕНА КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ
10.1. Документы, предусмотренные настоящим Соглашением, и направляемые в Банк
Клиентом на бумажном носителе, направляются по адресу головного офиса Банка:
Россия, 127473, город Москва, улица Селезнёвская, дом 15А, строение 1.
10.2. Документы, предусмотренные настоящим Соглашением, и направляемые в Банк
Клиентом на бумажном носителе, для их направления по адресу головного офиса Банка:
Россия, 127473, город Москва, улица Селезнёвская, дом 15А, строение 1, могут быть по
согласованию Сторон переданы Клиентом через подразделение Банка по месту открытия
Расчетного счета Клиенту.
10.3. Документы, предусмотренные настоящим Соглашением и направляемые Банком
Клиенту на бумажном носителе, направляются Банком по адресу Клиента, указанному
в Заявлении об акцепте.
10.4. Документы, предусмотренные настоящим Соглашением и направляемые Банком
Клиенту бумажном носителе, могут быть получены Клиентом по согласованию Сторон
по адресу головного офиса Банка: Россия, 127473, город Москва, улица Селезнёвская,
дом 15А, строение 1 или в подразделении Банка по месту открытия Расчетного счета
Клиенту.
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Приложение 1
к Генеральному соглашению об условиях
проведения Акционерным обществом «Профессионал Банк»
депозитных операций с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
Заявление об акцепте
Генерального соглашения об условиях
проведения Акционерным обществом «Профессионал Банк»
депозитных операций с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями
(полное фирменное наименование организации в соответствии с Уставом)
в лице
,
действующего на основании
(документ, подтверждающий полномочия)
в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса российской Федерации в целом, без каких-либо изъятий,
оговорок и условий присоединяется к Генеральному соглашению об условиях проведения Акционерным обществом
«Профессионал Банк» депозитных операций с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
утвержденному Приказом Председателя Правления Банка от 10.11.2017 № 63/с (с изменениями, утвержденными
Приказом Председателя Правления от 20.02.2018 № 9/С) (далее по тексту – Соглашение). С условиями Соглашения
ознакомлены и принимаем на себя обязательства соблюдать все положения Соглашения.
Уполномоченное лицо организации:
(Должность)

(Подпись)

(ФИО полностью)

Дата подписания Заявления:
Реквизиты организации:
Наименование организации:
ОГРН:
ИНН:
Адрес местонахождения:
Адрес для обмена корреспонденцией в соответствии с
условиями Соглашения:
Номер расчетного счета, открытого в АО «ПроБанк» на
основании договора банковского счета, с использованием
которого будут осуществляться расчеты по Сделкам в рамках
Соглашения
Телефон, e-mail контактного лица
Отметки Банка о регистрации Заявления об акцепте условий Генерального соглашения об условиях проведения
Акционерным обществом «Профессионал Банк» депозитных операций с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями
Номер Соглашения
Дата Соглашения
Место заключения Генерального соглашения: Россия, 127473, город Москва, улица Селезнёвская, дом 15А,
строение 1
Уполномоченное лицо от имени Банка
(ФИО)

(Подпись)

Документ, подтверждающий полномочия: Доверенность №_____________от ________________:

