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1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных
операций с
юридическими лицами (кроме кредитных организаций), индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами, занимающимися частной практикой в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (далее – «Условия»,) определяют порядок проведения и
условия заключения, исполнения депозитных операций (далее – «Депозитные сделки, Сделки»)
между Акционерным обществом Всероссийский банком развития регионов (Банк «ВБРР» (АО)) и
юридическим лицом (кроме кредитной организации), индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой, присоединившимся к Условиям (в дальнейшем совместно именуемые
«Стороны» и каждая по отдельности «Сторона»).
1.2. Опубликование Условий, включая распространение их текста, осуществляется через
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на официальном сайте Банка в сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу http://www.vbrr.ru. Банк адресует Условия всем
заинтересованным лицам и рассматривает их опубликование (распространение) как публичное
предложение (оферту) со стороны Банка «ВБРР» (АО) заключить Условия проведения Банком
«ВБРР» (АО) депозитных операций с юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися частной
практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее –
«Соглашение»).
1.3. Заинтересованные лица – юридические лица (кроме кредитных организаций) и
индивидуальные предприниматели, физические лица, занимающимся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, резиденты и нерезиденты
Российской Федерации, заключившие (заключающие) с Банком Условия (далее по тексту Клиенты). Заключение Соглашения осуществляется путем совершения заинтересованным лицом
акцепта Условий в порядке, установленном разделом 4 Условий.
1.4. Заключение Соглашения осуществляется путем присоединения к Условиям (далее - Акцепт)
в порядке, предусмотренном разделом 4 Условий.

2. Сведения о Банке «ВБРР» (АО)
Полное наименование – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».
Сокращенное наименование – Банк «ВБРР» (АО).
Место нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корпус 1.
Основной государственный регистрационный номер – 1027739186914.
Корреспондентский счет № 30101810900000000880 в ГУ Банка России по ЦФО.
БИК - 044525880.
ИНН - 7736153344.
Официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.vbrr.ru.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3287 выдана Банком России 27
марта 2015 года.

3. Используемые термины и определения
3.1. Валюта - рубли Российской Федерации и иностранная валюта;
3.2. Вклад – денежная сумма, принимаемая Банком от Клиента, которую Банк обязуется
возвратить Клиенту и выплатить проценты на неё в соответствии с условиями Депозитной сделки,
заключенной в порядке, предусмотренном Соглашением;
3.3. Дата размещения Вклада – дата, согласованная Сторонами при заключении Сделки, в
которую Валюта в сумме Вклада должна быть зачислена на Счет по вкладу;
3.4. Дата возврата Вклада – дата, согласованная Сторонами при заключении Депозитной сделки,
в которую Валюта в сумме Вклада и начисленных на него процентов должна быть перечислена на
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счет Клиента, указанный в Заявке и Подтверждении/Заявлении на открытие Вклада (размещение
Депозита)/Уведомлении – подтверждении Банка об открытии Вклада (размещении Депозита);
3.5. Депозитная сделка/Сделка – договор, заключенный Сторонами путем обмена Заявкой и
Подтверждением (в случае обмена документами на бумажном носителе) или Заявлением на
открытие Вклада (размещение Депозита) и Уведомлением – подтверждением Банка об открытии
Вклада (размещении Депозита) (в случае обмена документами посредством Системы ДБО), в
рамках настоящего Соглашения, по условиям которого Клиент размещает денежные средства во
Вклад, а Банк принимает денежные средства в указанный Вклад и обязуется по истечении срока
Вклада возвратить Клиенту сумму Вклада, а также выплатить проценты на сумму Вклада на
согласованных условиях;
3.6. Счет по вкладу – счет Клиента, открытый в Банке для целей отражения операций по Вкладу;
3.7. Заявка – документ, составленный на бумажном носителе, по форме Приложения № 2, № 2а к
Условиям, содержащий существенные условия Депозитной сделки, заключенной в соответствии с
Соглашением, либо содержащий изменения действующих условий Сделки, заключенной в
соответствии с Соглашением;
3.8. Заявление на открытие Вклада (размещение Депозита) – заявление, направляемое
Клиентом посредством Системы ДБО, содержащее существенные условия Депозитной сделки,
заключаемой в соответствии с настоящим Соглашением, либо содержащее изменения
действующих условий Сделки, заключенной в соответствии с настоящим Соглашением;
3.9. Иностранная валюта – доллары США, ЕВРО;
3.10. Местное время – время часовой зоны, в которой расположено Обслуживающее
подразделение, в котором заключается Сделка;
3.11. Обслуживающее подразделение - головной офис Банка (далее - Банк), филиал Банка в
котором заключена Сделка. Наименование Обслуживающего подразделения, в котором заключена
Сделка, указывается в Подтверждении в графе «Банк»;
3.12. Подтверждение – документ, составленный на бумажном носителе, по форме Приложения №
3, № 3а к Условиям, выражающий согласие Банка на заключение/изменение условий Депозитной
сделки на условиях, указанных в Заявке, содержащий все условия Депозитной сделки/параметры
изменения Депозитной сделки;
3.13. Порядок (периодичность) уплаты процентов – периодичность выплаты Банком процентов,
начисленных на сумму Вклада;
3.14. Рабочий день – рабочий день по законодательству Российской Федерации, в который
кредитные организации Российской Федерации открыты для совершения операций в рублях
Российской Федерации, а при расчетах в долларах США или ЕВРО – день, когда банкикорреспонденты Сторон открыты для совершения операций в соответствующей иностранной
валюте;
3.15. Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания, предназначенная для
проведения электронных расчетов, а также для передачи документов между Банком и Клиентом.
Установление взаимоотношений между Банком и Клиентом определяется Правилами
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов» по использованию Системы
дистанционного банковского обслуживания BS-Client v.3 (далее – Правила). Стороны признают,
что Заявление о присоединении, Заявление на открытие Вклада (размещение Депозита) и
Уведомление – подтверждение Банка об открытии Вклада (размещении Депозита), полученное
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Стороной в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью другой Стороны,
по Системе ДБО, полученное Стороной в виде файла свободного формата, вложенного в
электронное сообщение, подписанное электронной подписью другой Стороны, по Системе ДБО,
имеет равную юридическую силу с надлежаще оформленным и собственноручно подписанным
документом уполномоченным лицом Стороны на бумажном носителе;
3.16. Уведомление – подтверждение Банка об открытии Вклада (размещении Депозита) –
информация, предоставляемая Банком Клиенту посредством Системы ДБО, о подтверждении
размещения Депозита на основании полученного Заявления на открытие Вклада (размещение
Депозита) и открытии Счета по Вкладу;
3.17. Уполномоченное лицо – лицо, имеющее право заключать, изменять, расторгать Депозитные
сделки, заключенные в рамках Соглашения, на основании устава или доверенности;
3.18. Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию.

4. Порядок акцепта Условий
4.1. Акцепт Правил
4.1.1. Акцепт совершается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации путем совершения заинтересованным лицом акцепта Условий
посредством предоставления Банку:
- двух экземпляров заявления о присоединении к Условиям (далее – «Заявление о
присоединении»), оформленное по форме Приложения №1 к Условиям, подписанное Клиентом
(Уполномоченным представителем Клиента) и заверенное оттиском печати Клиента (при наличии
печати);
- надлежащим образом заверенных документов, согласно перечню, определенному Банком
в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством Российской
Федерации. Перечень документов, а также требования к их оформлению подлежат размещению
на доске объявлений, расположенной в подразделениях Банка, осуществляющих операционное
обслуживание юридических лиц, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.vbrr.ru и
могут быть изменены и/или дополнены Банком в одностороннем порядке с обязательным
предварительным уведомлением Клиента не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до
вступления в силу соответствующих дополнений или изменений. Уведомление производится в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом. В случае наличия у Клиента открытого в Банке
счета предоставлять указанные в перечне документы не требуется при условии их актуальности.
При этом, в случае если у Клиента в учредительные и (или) иные документы, имеющиеся в
распоряжении Банка, Клиентом были внесены изменения и (или) дополнения, то Клиент
предоставляет в Банк необходимые документы, подтверждающие внесение соответствующих
изменений и (или) дополнений одновременно с Заявлением о присоединении. Банк вправе
запросить у
Клиента документы, необходимые для актуализации сведений о Клиенте
представленных ранее, путем направления Клиенту письменного запроса.
В случае предоставления Клиентом документов, указанных в абзаце третьем настоящего
пункта, заявление о присоединении может быть направлено в Банк по системе ДБО в виде
сканированной копии Заявления о присоединении, оформленного по форме Приложения №1 к
настоящим Условиям, вложенной в сообщение и
подписанное электронной подписью
Уполномоченного представителя Клиента.
Акцепт будет считаться полным, безоговорочным и состоявшимся с момента регистрации
Заявления о присоединении в Банке в порядке, предусмотренном разделом 4.2. Условий.
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4.2. Регистрация Заявления о присоединении
4.2.1. Регистрация Заявления о присоединении осуществляется при одновременном соблюдении
следующих условий:
 соответствие Заявления о присоединении Клиента требованиям Условий (при соответствии
форме Приложения № 1 к Условиям);
 предоставление документов, установленных Банком.
4.2.2. Регистрация Заявления о присоединении осуществляется путем проставления на нем
отметки Банка с указанием номера и даты заключенного с Клиентом Соглашения.
4.2.3. Банк вправе отказать в приеме и, соответственно, в регистрации Заявления о присоединении
и заключении Соглашения, в случае если:
 Заявление о присоединении не соответствует форме Приложения № 1 к Условиям;
 не предоставлены документы, установленные Банком;
 в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;
4.2.4. С момента регистрации Заявления о присоединении Соглашение считается заключенным.
Зарегистрированное Банком Заявление о присоединении и Условия, составляют заключенное
между Банком и Клиентом Соглашение.
4.2.5. Банк уведомляет Клиента о принятии Заявления о присоединении и заключении Соглашения
путем возврата Клиенту одного из экземпляров Заявления о присоединении с указанием номера и
даты заключения Соглашения, либо путем его направления Клиенту в электронном виде по
системе ДБО.

5. Предмет Соглашения
5.1 Предметом Соглашения являются условия совершения и исполнения Депозитных сделок.
5.2 В соответствии с Соглашением Стороны вправе заключать Сделки по размещению
денежных средств в Банке в валюте Российской Федерации и Иностранной валюте.
5.3. Если иное не согласовано Сторонами в письменной форме, каждая Депозитная сделка,
заключенная Сторонами после акцепта Клиентом Условий, регулируется Соглашением и
конкретными условиями, согласованными Сторонами применительно к такой Сделке.

6. Предоставление документов
6.1. Клиент обязан предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения им
требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая
сведения о Клиенте, его представителях (Уполномоченных лицах), бенефициарных владельцах
Клиента и выгодоприобретателях, а также предоставлять любые иные документы, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации должны быть представлены Клиентом
при заключении соответствующих Сделок с Банком.
6.2. В случае внесения изменений в учредительные документы Клиента, иные документы,
предоставленные Клиентом Банку, Клиент обязан в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента
государственной регистрации указанных изменений предоставить Банку надлежащим образом
заверенные документы (копии документов), подтверждающие данные изменения. При изменениях
в документах, удостоверяющих личность Уполномоченных лиц, об отмене доверенности,
выданной
Уполномоченному
представителю
Клиента/прекращении
полномочий
Уполномоченного представителя Клиента (в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты ее отмены)),
а также о реорганизации, банкротстве, ликвидации,
с обязательным предоставлением
надлежащим образом удостоверенных копий документов, подтверждающих такие изменения.
До получения письменного уведомления об отмене доверенности/прекращении
полномочий Уполномоченного представителя Клиента все действия, совершенные данным
Уполномоченным представителем Клиента от имени Стороны, считаются совершенными
надлежащим образом Уполномоченным представителем Клиента.
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7. Условия и порядок совершения Депозитных сделок
7.1. В целях заключения Депозитной сделки Стороны согласовывают следующие существенные
условия Депозитной сделки:
7.1.1. Валюта Вклада;
7.1.2. сумма Вклада;
7.1.3. процентная ставка по вкладу (в процентах годовых);
7.1.4. Порядок (периодичность) уплаты процентов;
7.1.5. возможность/невозможность досрочного истребования Вклада;
7.1.6. ставка досрочного истребования Вклада при наличии условия досрочного истребования;
7.1.7. Дата размещения Вклада;
7.1.8. Дата возврата Вклада;
7.1.9. платежные инструкции.
Уполномоченные лица имеют право согласовать иные условия Сделок в качестве
существенных, в дополнение к вышеуказанным существенным условиям Сделок и указать их в
графе «Дополнительные условия» Заявки/Заявления на открытие Вклада (размещение Депозита).
Согласование существенных условий Депозитной сделки должно осуществляться не позднее 17-00
часов (в предпраздничные дни не позднее 16-00 часов) по Местному времени.. В отдельных
случаях, согласование существенных условий Депозитной сделки, возможно позже указанного
времени на усмотрение Банка.
Стороны гарантируют, что лица, имеющие право доступа к средствам связи для ведения
переговоров по телефону, к электронной почте, к системам Thompson Reuters Forex Trading (далее
– «FX Trading») и/или «Bloomberg», к Системе ДБО и заключения, изменения, расторжения
Сделок, являются Уполномоченными лицами. Все Сделки, заключаемые, изменяемые,
расторгаемые путем обмена документами/информацией посредством системы «FX
Trading»/«Bloomberg», Системы ДБО, считаются Сделками, заключенными, измененными,
расторгнутыми Уполномоченными лицами. Стороны принимают на себя ответственность за
действия Уполномоченных лиц, ведущих переговоры по телефону, а также имеющих доступ к
электронной почте, к системам «FX Trading» и/или «Bloomberg», к Системе ДБО.
Посредством системы ДБО Стороны вправе заключать Сделки в порядке, предусмотренном
п.п.7.2.3. настоящего Соглашения.
7.2. Заключение Сделок в рамках настоящего Соглашения, в том числе по внесению изменений
в заключенные Сделки, осуществляется следующими способами:
7.2.1. Посредством обмена документами на бумажном носителе с собственноручными
подписями Уполномоченных лиц Сторон:
7.2.1.1. Сделка заключается путем обмена Сторонами Заявками (Приложения № 2, 2а к Условиям)
и Подтверждениями (Приложения № 3, 3а к Условиям) на бумажном носителе, содержащими все
существенные условия Сделки, указанные в п. 7.1. настоящих Условий (оферта, акцепт), с
приложением оригиналов или нотариально заверенных копий документов, подтверждающих
полномочия Уполномоченных лиц (если ранее указанные документы не предоставлялись).
Заявка и Подтверждение, направляемые на бумажном носителе, должны быть подписаны
Уполномоченными лицами каждой из Сторон и скреплены печатью каждой из Сторон (при
наличии печати). Содержание Заявки и Подтверждения, направленных в адрес Банка не должны
содержать условия отличные от условий, предварительно согласованных Сторонами, в противном
случае условия Сделки считаются несогласованными, а Сделка незаключенной.
7.2.2. Посредством систем «FX Trading»/«Bloomberg»:
7.2.2.1. Сделка по размещению Вклада, условия которой согласовывались посредством систем
«FX Trading»/«Bloomberg», считается надлежащим образом заключенной с момента достижения
согласия по всем существенным условиям Сделки, указанным в п. 7.1. настоящих Условий. При
этом, Стороны признают распечатки переговоров о заключении Сделки по системам «FX
Trading»/«Bloomberg», содержащие согласованные существенные условия Сделки, указанные в п.
7.1. настоящих Условий, юридически эквивалентными документам на бумажном носителе с
необходимыми подписями и печатями, и порождающими права и обязанности Сторон,
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аналогичные тем, что возникают при составлении документа на бумажном носителе или
получении соответствующего документа на бумажном носителе. Такая Сделка признается
заключенной в письменной форме на условиях, изложенных в распечатках переговоров
посредством систем «FX Trading»/«Bloomberg».
7.2.3. Посредством Системы ДБО:
7.2.3.1. Сделка заключается путем направления Клиентом посредством системы ДБО Заявления на
открытие Вклада (размещение Депозита) и получения Клиентом от Банка Уведомления –
подтверждения Банка об открытии Вклада (размещении Депозита) по формам, установленным в
системе ДБО.
7.2.3.2. Направляемое в Банк Заявление на открытие Вклада (размещение Депозита) является
офертой, в которой в обязательном порядке должны содержаться условия, указанные в п. 7.1.
настоящего Соглашения.
7.2.3.3. В случае если Банк согласен со всеми условиями, указанными Клиентом в Заявлении на
открытие Вклада (размещение Депозита), Банк открывает Счет по вкладу и предоставляет
Клиенту Уведомление – подтверждение Банка об открытии Вклада (размещении Депозита), что
является полным и безоговорочным акцептом оферты, направленной Клиентом.
7.2.3.4. В случае несогласия Банка с условиями, указанными в Заявлении на открытие Вклада
(размещение Депозита) Клиента, Банк отклоняет по системе ДБО полученное Заявление и Сделка
считается не заключенной.
7.2.3.5. Депозитная сделка считается заключенной на условиях, согласованных Сторонами в
порядке, установленном настоящим Соглашением, в дату размещения Клиентом денежных
средств во Вклад (зачисления суммы Вклада на открытый в Банке Счет по вкладу).
7.3. Вносимые изменения и дополнения в ранее согласованные в соответствии с настоящим
разделом Условий Сделки не могут касаться обязательств по Сделке, исполненной к моменту
внесения таких изменений и дополнений.
7.4.
Стороны могут фиксировать проводимые переговоры с целью использования в суде
полученных материалов, к которым относится аудиозапись телефонных переговоров.
7.5. Протоколы переговоров, формируемые системами «FX Trading»/«Bloomberg» в виде
печатного текста на бумажном носителе, признаются Сторонами в качестве безусловного
доказательства при рассмотрении споров в суде по вопросам, относящимся к Сделке, заключаемой
в рамках Соглашения.
7.6.
Все Заявки и Подтверждения/Заявления на открытие Вклада (размещение Депозита) и
Уведомления – подтверждения Банка об открытии Вклада (размещении Депозита) являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.7. Стороны обязаны осуществить взаимные платежи в соответствии с условиями заключенной
на основании Соглашения Сделки.

8. Порядок начисления процентов
8.1. Проценты на сумму Вклада начисляются в валюте Вклада за фактическое количество дней
размещения Вклада с даты, следующей за датой зачисления Вклада на Счет по вкладу, по день
фактического списания Вклада со Счета по вкладу включительно. При начислении суммы
процентов в расчет принимается действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
8.2. Если Стороны согласовали ежемесячный (ежеквартальный) Порядок (периодичность) уплаты
процентов, начисленных на сумму Вклада, то выплата процентов производится Банком не позднее
третьего Рабочего дня месяца (квартала), следующего за истекшим месяцем (кварталом), а также в
Дату возврата Вклада одновременно с возвратом суммы Вклада.

9. Порядок досрочного истребования Вклада
9.1. Клиент имеет право истребовать сумму Вклада (полностью или частично) до наступления
Даты возврата Вклада, если при заключении Депозитной сделки Стороны согласовали
возможность досрочного истребования Вклада/части Вклада путем предоставления в Банк
уведомления о досрочном истребовании Вклада/части Вклада в произвольной форме в виде
электронного документа, переданного по Системе ДБО и подписанного ЭП, либо в виде
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сообщения, переданного по системам «FX Trading»/«Bloomberg», либо в письменной форме не
менее, чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты досрочного истребования Вклада/части Вклада.
9.2. Если досрочное истребование Вклада не согласовано Сторонами при заключении Депозитной
сделки, Клиент имеет право обратиться в Банк с соответствующим уведомлением о досрочном
истребовании Вклада в порядке, предусмотренном п. 9.1. настоящих Условий.
В этом случае Банк вправе, но не обязан, согласовать возможность досрочного истребования
Вклада и ставку досрочного истребования Вклада.
9.3. Проценты на досрочно истребуемую сумму Вклада/часть Вклада начисляются в размере
ставки, действующей в Банке по вкладам «до востребования» на дату возврата Вклада/части
Вклада, либо по иной ставке досрочного истребования, согласованной Сторонами в соответствии с
п. 9.2. настоящих Условий.
9.4. Банк обязуется возвратить подлежащую досрочному истребованию сумму Вклада/часть
Вклада и начисленные на эту сумму проценты не позднее 3-его Рабочего дня, следующего за днем
получения Банком уведомления о досрочном истребовании Вклада/части Вклада, с учетом
положений пункта 9.5. настоящих Условий.
9.5. Если при заключении Сделки Стороны согласовали ежемесячный (ежеквартальный) Порядок
(периодичность) уплаты процентов по Депозитной сделке в течение срока размещения Вклада, то
в случае досрочного истребования Вклада/части Вклада Банк осуществляет возврат Вклада/части
Вклада и выплату начисленных, но не уплаченных ранее процентов, в течение 1 (Одного)
Рабочего дня с даты получения Банком уведомления о досрочном истребовании Вклада/части
Вклада. При этом разница между процентами, ранее выплаченными по Вкладу и процентами,
подлежащими выплате в связи с досрочным истребованием Вклада, удерживается из суммы
Вклада

10. Платежи
10.1. В соответствии с заключенными на основании Соглашения Депозитными сделками Клиент
обязан в согласованную Сторонами Дату размещения Вклада перечислить денежные средства
Банку в размере согласованной Сторонами суммы Вклада в соответствии с указанными Банком
Платежными инструкциями. При этом, обязательства Клиента считаются надлежаще
исполненными в момент зачисления суммы Вклада на корреспондентский счет Банка (в случае
перевода денежных средств со своего расчетного счета, открытого в иной кредитной организации)
либо в момент зачисления суммы Вклада на Счет по вкладу (в случае перевода денежных средств
со своего расчетного счета, открытого в Банке).
10.2. В случае если Клиентом не обеспечено поступление на корреспондентский счет Банка/Счет
по вкладу суммы Вклада в Дату размещения Вклада в полном объеме, Депозитная сделка
прекращает свое действие без юридических последствий для Сторон. При этом, денежные
средства, если таковые были получены Банком, подлежат возврату Клиенту в течение 3 (Трех)
Рабочих дней с даты их поступления на счет, с которого осуществлялось перечисление денежных
средств.
10.3. В случае если Клиентом обеспечено перечисление (внесение) денежных средств на
корреспондентский счет Банка/Счет по вкладу в сумме, превышающей согласованную Сторонами
сумму Вклада, разница между перечисленной (внесенной) суммой денежных средств и суммой
Вклада подлежит возврату Клиенту в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты их поступления на
счет, с которого осуществлялось перечисление денежных средств.
10.4. Обязательства Банка по возврату Вклада/части Вклада и начисленных на сумму Вклада
процентов считаются надлежаще исполненными в момент перечисления суммы Вклада и
начисленных на него процентов в соответствии с Платежными инструкциями Клиента.
10.5. Платежи по обязательствам, вытекающим из условий заключенных Сделок, осуществляются
в даты, указанные Сторонами при заключении конкретной Сделки, и в полном соответствии с
предоставленными Платежными инструкциями Клиента.
10.6. В случае, если дата, согласованная Сторонами при заключении Сделки в соответствии с
Соглашением, совпадает с нерабочим днем в стране, где проводятся расчеты по Валюте,
участвующей в Сделке, то такой платеж будет осуществлен в следующий за ним Рабочий день.
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При этом, расчет процентов по Вкладу производится исходя из фактического срока пользования
Вкладом.
10.7. В случаях возврата поступивших денежных средств в соответствии с пунктами 10.2. и 10.3.
настоящих Условий, проценты, в т.ч. предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации, на возвращаемые денежные средства не начисляются и не выплачиваются.
10.8. Все расходы по платежам по Сделкам, заключенным в соответствии с Соглашением, несет
Сторона, исполняющая платеж.

11. Ответственность Сторон
11.1. В случае несвоевременного возврата Вклада/части Вклада и/или уплаты начисленных на
Вклад/часть Вклада процентов в соответствии с условиями Сделки Клиент вправе потребовать от
Банка уплаты пени, рассчитываемой с Даты возврата Вклада/части Вклада и/или даты уплаты
начисленных на сумму Вклада/часть Вклада процентов до даты фактического исполнения своих
обязательств по возврату суммы Вклада/части Вклада и/или уплате процентов включительно.
Банк уплачивает Клиенту пени на сумму неисполненного денежного обязательства в размере:
по обязательствам в валюте Российской Федерации за несвоевременный возврат Банком
суммы Вклада/части Вклада и/или процентов в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на дату совершения нарушения, за каждый день просрочки платежа. Указанная
неустойка является исключительной;
по обязательствам в Иностранной валюте в размере 0,01% (Ноль целых одной сотой
процента) от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день просрочки платежа.
11.2. В случае, если в силу законодательства Российской Федерации Банк не имеет права
заплатить неустойку в Иностранной валюте, такая неустойка рассчитывается в Иностранной
валюте в размере, предусмотренном Соглашением, но уплачивается в рублях Российской
Федерации по курсу Банка России, действующему на дату платежа.
11.3. Уплата Стороной неустойки не освобождает Сторону от исполнения ранее неисполненных
Обязательств по Соглашению и заключенным на его основании Сделкам.
11.4. Односторонний отказ от исполнения Обязательств по Сделкам, заключенным в соответствии
с Соглашением, не допускается. Сделка может быть расторгнута по соглашению Сторон, с
урегулированием всех спорных вопросов в порядке, предусмотренном Соглашением.
11.5. Клиент гарантирует, что имеет все права на размещение денежных средств во Вклад в Банке.
Какие-либо ограничения на размещение денежных средств во Вклад в Банке отсутствуют. В
случае признания Соглашения недействительным в силу нарушения Клиентом гарантий,
указанных в настоящем пункте Условий, а также предоставления Банку недостоверной
информации и документов, Банк возвращает Вклад с уплатой процентов на денежные средства
Клиента, размещенные в Банке, по ставке 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых.
11.6. Банк применяет меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества, за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6 Федерального закона от
07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным 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 Клиента 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 Клиенту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его
причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при
отсутствии оснований для включения в указанный перечень, в отношении которых имеются
сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, определяемые
Межведомственной
комиссией
по
противодействию
финансированию
терроризма
незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
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12. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
Обязательств по Соглашению в случае, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие наступления и воздействия обстоятельств, определяемых Гражданским кодексом
Российской Федерации как обстоятельства непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельств.
12.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после
заключения Соглашения в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий
чрезвычайного характера, включая, но, не ограничиваясь, военные действия, эпидемии, блокаду,
санкции и эмбарго - полные или частичные, безусловные или условные, в том числе такие их
последствия как заморозка средств и/или приостановка расчетных и/или иных операций
обслуживающими банками и/или банками-посредниками на основании предписаний их
соответствующих проверяющих служб и/или целью дополнительной проверки, землетрясения,
наводнения, пожары, другие стихийные бедствия, а также принятие органами государственной
власти и/или Центральным/Национальным банком Российской Федерации/других государств
актов/решений, которые делают невозможным для одной из Сторон надлежащее выполнение
своих обязательств в рамках Соглашения.
12.3. При указании Стороной-получателем платежа Стороне-плательщику ошибочных Платежных
инструкций Сторона, отправившая платеж в соответствии с такими инструкциями, считается
выполнившей свои обязательства надлежащим образом.
12.4. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения обязательств по Соглашению
вследствие воздействия обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить о
наступлении/прекращении таких обстоятельств другую Сторону не позднее 3 (Трех) Рабочих дней
с момента их наступления/прекращения.
12.5. В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по Соглашению отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.
12.6. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение и/или
ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Соглашению не влечет
освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, не
являющихся неисполнимыми по Соглашению.
12.7. Если последствия, вызванные этими обстоятельствами, будут длиться более 1 (Одного)
месяца, Стороны обязуются совместно принять решение о дальнейших мерах по каким-либо
неисполненным Сделкам/обязательствам.
12.8. В случае несвоевременного сообщения о вышеуказанных обстоятельствах Сторона,
затронутая их действием, не может на них ссылаться, если только само обстоятельство не
препятствует отправке такого сообщения.
12.9. Доказательством наступления и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы
являются письменные свидетельства, выданные Торгово-Промышленной Палатой или иными
компетентными организациями страны, в которой вышеуказанные обстоятельства непреодолимой
силы имели место.
12.10. В случае введения иностранными государствами и/или международными организациями
санкций, прямо или косвенно ограничивающих право Клиента распоряжаться денежными
средствами и иным имуществом, Банк освобождается от ответственности за возможные
последствия, связанные с отказом третьих
лица, в том числе иностранных банковкорреспондентов, участвующими в процессе исполнения перевода денежных средств, а также
связанные с блокировкой (замораживанием) денежных средств Клиента третьими лицами.

13. Порядок разрешения споров
13.1. Соглашение и Сделки, заключенные в соответствии с ним, регулируются и подлежат
толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из Соглашения или в связи с ним,
разрешаются Сторонами в претензионном порядке.
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13.3. Заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена заказным письмом с уведомлением о
вручении и описью вложения или вручена уполномоченному представителю Стороны под
расписку. Датой отправки/вручения претензии является дата приема отправления отделением
почтовой связи/вручения уполномоченному представителю Стороны.
13.4. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы
представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без
документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и
рассмотрению не подлежит.
13.5. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (Десяти)
Рабочих дней с даты получения претензии.
13.6. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 13.5. настоящих Условий, спор
передается в Арбитражном суде по месту открытия Вклада (размещения Депозита) в
Банке/филиале/иных внутренних структурных подразделениях Банка в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. .

14. Срок действия Соглашения
14.1. Соглашение заключено на неограниченный срок и вступает в силу с даты его заключения в
соответствии с п. 4.2.4. Условий.
14.1.2. Соглашение подлежит расторжению при наличии письменного уведомления Стороны,
заявившей о расторжении Соглашения, за 10 (Десять) календарных дней до даты предполагаемого
расторжения Соглашения, если иной срок не установлен в настоящих Условиях.
14.1.3. Расторжение Соглашения возможно только при условии отсутствия неисполненных в
рамках Соглашения обязательств (полного завершения взаиморасчетов между Сторонами) и
неурегулированных разногласий по вопросам, относящимся к сфере действия Соглашения, в
противном случае Соглашение считается расторгнутым в дату завершения всех взаиморасчетов
(урегулирования всех разногласий), если иное не предусмотрено настоящими Условиями.

15. Антикоррупционные условия
15.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или на иные неправомерные цели.
Клиент подтверждает, что ознакомился с содержанием и обязуется придерживаться принципов
Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность»,
размещенной в открытом доступе на официальном сайте Банка в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
15.2. При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
Соглашения законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
15.3. Каждая из Сторон Соглашения отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем
пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
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Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

предоставление каких-либо гарантий;

ускорение существующих процедур;

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
15.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Соглашению
до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
15.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
15.6. Стороны Соглашения признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
15.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Клиент обязуется в течение 5 (Пяти)
Рабочих дней с момента заключения Соглашения, а также в любое время в течение действия
Соглашения по письменному запросу Банка предоставить Банку информацию о цепочке
собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных), по форме согласно
Приложению № 4 к Условиям с приложением подтверждающих документов (далее –
Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе,
конечных), и (или) в исполнительных органах Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с
даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Банку.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального
директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом
контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес
Банка путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации
является дата получения Банком почтового отправления. Дополнительно Информация
предоставляется на электронном носителе.
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием Соглашения в
соответствии с ч. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
15.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий Соглашения могут повлечь за собой неблагоприятные последствия –
от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по
взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Соглашения.
15.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения Соглашения фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
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15.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий Соглашения, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
15.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента,
включая бенефициаров (в том числе конечных), Клиент обязан предоставить Банку
подтверждение наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений
об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о цепочке
собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме согласно
Приложению № 5 к Условиям.
15.12. Клиент подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их
персональных данных оформлено в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ
«О персональных данных».
15.13. В случае если Банк будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных
государственными органами за нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» в связи с отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных
данных, предусмотренного пунктом 16.11. Условий, либо Банк понесет расходы в виде сумм
возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту
персональных данных за нарушение Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных» в связи с отсутствием согласия такого субъекта на обработку его
персональных данных, предусмотренного пунктом 16.11. Условий, Клиент обязан возместить
Банку суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения
(постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении
морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных.
15.14. В случае отказа Клиента от предоставления Информации, согласно п. 16.7. Условий,
фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением
сроков, установленных в Условиях, или предоставления недостоверной Информации Банк вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения путем направления письменного
уведомления о прекращении Соглашения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления
уведомления.
15.15. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставление какойлибо информации указанной в форме (Приложение № 4 к Условиям)) Банк направляет повторный
запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 16.7. настоящих Условий,
дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае
непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также
предоставления недостоверной информации Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения Соглашения путем направления письменного уведомления о прекращении
Соглашения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента направления уведомления.
[15.1. При исполнении своих обязательств по Соглашению, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или на иные неправомерные цели.
15.2. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться
принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную
деятельность» (далее – Политика Компании), размещенной в открытом доступе на официальном
сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».]1

1

Подлежит применению к Клиентам – индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся частной
практикой.
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[15.1. При исполнении своих обязательств по настоящим Условиям, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или на иные неправомерные цели.
Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться
принципов Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную
деятельность» (далее – Политика Компании), размещенной в открытом доступе на Сайте БАНКА.
Стороны подтверждают, что положения Политики Компании введены в действие
распорядительным документом. ]2

16. Заключительные положения
16.1. Вклады Заинтересованных лиц, являющихся вкладчиками для целей Федерального закона
«О страховании вкладов в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г.
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 г.
16.2. В случае если одно или несколько положений настоящих Условий полностью или частично
станут недействительными или не имеющими юридической силы, остальные его положения
остаются в силе. Недействительное или не имеющее юридической силы положение заменяется
новым положением, по возможности в полной мере отвечающем смыслу и целям ставшего
недействительным или потерявшего юридическую силу положения, что оформляется
дополнительным соглашением Сторон.
16.3. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по Соглашению третьим
лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны.
16.4. Все изменения и дополнения в Условия и Приложения к Условиям производится Банком в
одностороннем порядке путем утверждения новой редакции документов (далее – изменения и
дополнения).
16.5. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Условия в связи с изменением
законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в
силу изменений в указанные акты.
16.6. Изменения и дополнения в Условия с момента вступления их в силу в порядке,
установленном настоящим разделом Условий, распространяются на всех Клиентов, включая тех
Клиентов, которые заключили Соглашение ранее даты вступления изменений и дополнений
Условий в силу. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, внесенными в Условия
и/или Приложения к ним, Клиент вправе расторгнуть Соглашение в порядке, установленном
Условиями, не позднее даты вступления изменений и дополнений в силу.
16.7. Любые заявления, уведомления и сообщения должны быть совершены в письменной форме и
направлены в адрес соответствующей Стороны.
16.8. К настоящим Условиям прилагаются следующие Приложения, являющиеся его
неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Заявление о присоединении к Условиям проведения Банком «ВБРР»
(АО) депозитных сделок;
Приложение № 2 - Заявка на заключение Депозитной сделки;
Приложение № 2а - Заявка на изменение условий Депозитной сделки;
Приложение № 3 - Подтверждение Депозитной сделки;
Приложение № 3а - Подтверждение изменения условий Депозитной сделки;
Приложение № 4 – Информация о цепочке собственников юридического лица, включая
бенефициаров (в том числе, конечных);
Приложение № 5 – Форма подтверждения наличия согласия на обработку персональных
данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных.
2

Подлежит применению к Клиентам - юридическим лицам, входящим в группу компаний ПАО «НК «Роснефть»
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Приложение № 1
к Условиям проведения депозитных операций
с юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися частной практикой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации

от «

Заявление
о присоединении к Условиям проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций
»
20
г.

(далее –
«Клиент»)
фирменное наименование юридического лица, индивидуальный предприниматель указывает «ИП»
и Ф.И.О., физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, указывает вид деятельности и Ф.И.О.

,

ИНН
,

адрес места нахождения юридического лица/адрес места жительства (регистрации) индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающимся частной практикой

в лице

,
должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании

,
документ, подтверждающий полномочия

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляет о полном и
безоговорочном присоединении к Условиям проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных
операций (далее – «настоящие Условия»), размещенным на официальном сайте Банка «ВБРР» (АО) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.vbrr.ru.
Подписывая настоящее заявление Клиент:
- подтверждает факт ознакомления с настоящими Условиями, понимает их текст и
выражает свое согласие с ними;
- не возражает против права Банка в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в настоящие Условия;
- понимает, что Банк вправе отказать в приеме настоящего заявления в соответствии с
законодательством Российской Федерации без указания причины.
В рамках Соглашения будут заключаться сделки:
 в головном офисе Банка (г. Москва)
 в филиале Банка ___________________________________
(указать наименование филиала)

Способ заключения сделок:
 обмен документами на бумажном носителе
 посредством систем «FX Trading»/«Bloomberg»:
 посредством Системы ДБО.
Контактная информация:
почтовый адрес для направления корреспонденции
телефон
REUTER
____________________
(от имени Клиента)

____________________________
(подпись)

BLOOMBER
G ______________________

э
л
Отметки Банка «ВБРР» (АО) о регистрации Заявления о присоединении к Условиям проведения
е
Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций:
Реквизиты Соглашения № ____________________ от «___» ______________ 20___г., заключенного с
Клиентом.
должность

подпись

Ф.И.О

(Ф.И.О)

М.П.
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Приложение №2
к Условиям проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций
с юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися частной практикой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации

Заявка на заключение Депозитной сделки №____________[Дата]
Настоящая Заявка направлена в соответствии с Условиями проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций №
_____ от [дата] и является его неотъемлемой частью.
Банк
Банк «ВБРР» (АО)
Наименование Клиента
Валюта Вклада
Cумма Вклада (цифрами и прописью)
Возможность досрочного истребования Вклада
(указать «ДА» или «НЕТ»)
Процентная ставка (в процентах годовых)
Процентная ставка в случае наличия условия
досрочного истребования Вклада (в процентах годовых)
Порядок (периодичность) уплаты процентов
Дата размещения Вклада

День (цифрами), месяц (прописью), год
(цифрами)
День (цифрами), месяц (прописью), год
(цифрами)

Дата возврата Вклада

Дополнительные условия в качестве существенных
(по соглашению Сторон)
Платежные инструкции для возврата Вклада и
начисленных процентов
___________________
________________
/______________________/ М.П.
наименование должности
подпись
Ф.И.О. Уполномоченного лица
Заполняется Банком
Согласование условий заключения Депозитной сделки
Базовые условия
Индивидуальные условия
Ставка _________%
Процентная ставка
Согласовано:
(годовых)
_____________/________________/
_____________/________________/
Ответственный сотрудник подразделения-инициатора
_______________/___________________/
Отметка подразделения-исполнителя
Отметка подразделения-контролера

_______________/___________________/
_______________/___________________/

Прошу отправить Клиенту:
подтверждение о заключении Депозитной сделки
Уполномоченное
должностное лицо ______________/_______________/

Прошу отправить Клиенту:
подтверждение о внесении изменений в
Депозитную сделку
Уполномоченное
должностное лицо
______________/_________________/

уведомление об отклонении в заключение Депозитной
сделки
Уполномоченное
должностное лицо _______________/________________/

уведомление об отклонении внесений
изменений в Депозитную сделку
Уполномоченное
должностное лицо
_____________/_________________/
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Приложение № 2а
к Условиям проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций
с юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися частной практикой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации

Заявка №_________ на изменение условий Депозитной сделки №____________[Дата]
Настоящая Заявка направлена в соответствии с Условиями проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций №
_____ от [дата] и является его неотъемлемой частью.
Изменение условий Сделки
Банк
Наименование Клиента
Валюта Вклада
Возможность досрочного истребования Вклада
(указать «ДА» или «НЕТ»)
Досрочное истребование Вклада (указать «ПОЛНОЕ»
или «ЧАСТИЧНОЕ»)
Сумма досрочного истребования (полностью или
частично) (цифрами и прописью)
Процентная ставка на сумму досрочного истребования
(полностью или частично) (в процентах годовых)
Сумма Вклада после изменения условий (цифрами и
прописью)
Процентная ставка после изменения условий (в
процентах годовых)
Процентная ставка после изменения условий в случае
наличия условия досрочного истребования Вклада
(полностью или частично) (в процентах годовых)
Порядок (периодичность) уплаты процентов
Дата изменения условий Сделки
Дата возврата Вклада после изменения условий

День (цифрами), месяц (прописью), год
(цифрами)
День (цифрами), месяц (прописью), год
(цифрами)

Дополнительные условия в качестве существенных
(по соглашению Сторон)
Платежные инструкции для возврата Вклада и
начисленных процентов
Иное
___________________
наименование должности

Процентная ставка
(годовых)

________________
/______________________/ М.П.
подпись
Ф.И.О. Уполномоченного лица
Заполняется Банком
Согласование изменений условий Депозитной сделки
Базовые условия
Индивидуальные условия
Ставка _________%
Согласовано:
_____________/________________/
_____________/________________/

Ответственный сотрудник подразделения-инициатора
Отметка подразделения-исполнителя

______________/___________________/

_______________/___________________/

Отметка подразделения-контролера _______________/___________________/

Прошу отправить Клиенту:
подтверждение о внесении изменений в Депозитную
сделку
Уполномоченное
должностное лицо ______________/_________________/

уведомление об отклонении внесений изменений в
Депозитную сделку
Уполномоченное
должностное лицо _____________/_________________/
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Приложение № 3
к Условиям проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций
с юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися частной практикой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Подтверждение Депозитной сделки №____________[Дата]
Настоящее Подтверждение направлено в соответствии с Условиями проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных
операций № _____ от [дата] и является его неотъемлемой частью.
Банк
Наименование Клиента
Валюта Вклада
Сумма Вклада (цифрами и прописью)
Возможность досрочного истребования
Вклада (указать «ДА» или «НЕТ»)
Процентная ставка (в процентах
годовых)
Процентная ставка в случае наличия
условия досрочного истребования
Вклада (в процентах годовых)
Порядок (периодичность) уплаты
процентов
Дата размещения Вклада

День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)

Дата возврата Вклада

День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)

Дополнительные условия в качестве
существенных
(по соглашению Сторон)
Счет по вкладу
Платежные инструкции для возврата
Вклада и начисленных процентов

[ЗА БАНК:
_________________/_____________/]
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Приложение № 3а
к Условиям проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций
с юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися частной практикой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Подтверждение изменения условий Депозитной сделки №____________[Дата]
Настоящее Подтверждение направлено в соответствии с Условиями проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных
операций № _____ от [дата] и является его неотъемлемой частью.
Банк
Наименование Клиента
Валюта Вклада
Возможность досрочного
истребования Вклада (указать «ДА»
или «НЕТ»)
Досрочное истребование Вклада
(указать «ПОЛНОЕ» или
«ЧАСТИЧНОЕ»)
Сумма досрочного истребования
(цифрами и прописью)
Процентная ставка на сумму
досрочного истребования (в
процентах годовых)
Сумма Вклада после изменения
условий (цифрами и прописью)
Процентная ставка после
изменения условий (в процентах
годовых)
Счет по Вкладу после изменения
условий
Порядок (периодичность) уплаты
процентов
Дата изменения условий Сделки
Дата возврата Вклада после
изменения условий

[ЗА БАНК:

_________________/_________________/]

День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)
День (цифрами), месяц (прописью), год (цифрами)
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Приложение № 4
к Условиям проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций
с юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися частной практикой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
Наименование Клиента ____________________________________________
ИНН ___________________________
ОГРН______________________________________
КОД ОКВЭД
ФИО руководителя _________________________________________
Серия и номер документа, удостоверяющего личность _______________________________
Информация о цепочке собственников Клиента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с
долей более 0,1% уставного капитала
(по состоянию на «___» ________ 20__ г. )
№

ИНН

ОГРН

п/п

Наименование/ФИО,
дата рождения (для
физических лиц)

Процент
их участия

Адрес
регистраци
и

Серия и номер
документа,
удостоверяющ
его личность
(для
физических
лиц)

Руководитель/уч
астник/акционер/
бенефициар

Информация о
подтверждающи
х документах
(наименование,
реквизиты)

1
2

Примечание:
Информация о лицах, в чьих интересах осуществляется номинальное держание, в соответствии с
законодательством Российской Федерации не подлежит раскрытию.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

"___"________20 г.

___________________________________________________
(подпись лица-уполномоченного представителя
юридического лица,
предоставляющего информацию)

М.П.
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Приложение № 5
к Условиям проведения Банком «ВБРР» (АО) депозитных операций
с юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами,
занимающимися частной практикой в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации
(фирменный бланк контрагента)
Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим, ______________________________________________________________________,
(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес): _________________________________________,
Фактический адрес: ________________________________________________________________,
Свидетельство о регистрации: ________________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее
– Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им согласий на передачу и обработку персональных
данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «__» ________ 20__
г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об
осуществлении обработки их персональных данных в Банк «ВБРР» (АО), адрес местонахождения:
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1 в целях возникновения, сопровождения,
прекращения отношений в рамках Условий проведения депозитных операций в части обеспечения
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ПАО «НК «Роснефть» и Обществ, прямо
или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта
интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом ПАО «НК «Роснефть» и
Обществ, прямо или косвенно контролируемых ПАО «НК «Роснефть», своих должностных
обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение
действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Закона 152-ФЗ.
Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено
согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении Банком
«ВБРР» (АО) обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения; паспортные данные; сведения об участии (членстве) в органах управления иных
юридических лиц; иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников
контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия
субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников
контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных законодательством.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение Банком «ВБРР»
(АО) письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его
отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).
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