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ОФЕРТА  
о начислении процентов на ежедневный /среднемесячный остаток денежных средств, 

находящихся на счете клиента 
 

Акционерное общество «ВУЗ-банк», именуемое в дальнейшем «Банк», предлагает юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке частной практикой, именуемым в дальнейшем «Клиент», начислить проценты на остаток денежных 
средства, находящихся на счете Клиента, на указанных ниже условиях: 

1. Акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) 
является надлежащим образом заполненная по форме Банка, подписанная и предоставленная Клиентом в Банк заявка о 
начислении процентов на остаток денежных средств, находящихся на счете клиента, при заключении договора путем 
присоединения к Оферте (далее – Заявка).  
Клиент может предоставить в Банк Заявку на бумажном носителе либо по системе «Интернет-Банк Light» путем вложения в 
письмо свободного формата, подписанного единоличным исполнительным органом Клиента, с указанием темы письма 
«Проценты на остаток». 
2. Совокупность настоящей оферты и надлежащим образом оформленной и подписанной Клиентом Заявки является 
документом, составляющим заключенный между Клиентом и Банком Договор о начислении процентов на остаток денежных 
средств, находящихся на счете клиента (далее - Договор). 
3. Договор считается заключенным с момента надлежащего акцепта настоящей оферты в соответствии с условиями, 
определенными в п. 1 настоящей оферты, и действует неопределенный срок. 
4. В рамках настоящей оферты Банк начисляет проценты на ежедневный/среднемесячный остаток денежных средств, 
находящихся на счете Клиента, указав это в Заявке. 
4.1. На ежедневный остаток денежных средств на счете Клиента, указанного Клиентом в Заявке, Банк начисляет проценты с 
даты, следующей за днем заключения Договора. Размер ставок зависит от размера ежедневного остатка денежных средств на 
счете Клиента.   
Расчет суммы процентов осуществляется исходя из остатка денежных средств на начало каждого дня действия Договора. 
4.2. На среднемесячный остаток денежных средств на счете Клиента, указанного Клиентом в Заявке, Банк начисляет 
проценты с даты, следующей за днем заключения Договора. Размер ставок зависит от размера среднемесячного остатка 
денежных средств на счете Клиента. 
Расчет суммы процентов осуществляется исходя из количества календарных дней в месяце, году путем сложения остатков 
денежных средств на начало каждого дня отчетного месяца (далее - расчетного периода) и деления этой суммы на количество 
календарных дней в расчетном периоде. 
5. Процентные ставки размещены на официальном сайте Банка www.vuzbank.ru. 
6. Уплата  процентов производится на счет Клиента, указанный в Заявке, ежемесячно в течение пяти рабочих дней по 
истечении расчетного периода либо при расторжении Договора за фактический срок действия Договора в расчетном периоде. 
7. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, вносить в настоящую оферту 
изменения или дополнения, в том числе путем утверждения оферты в новой редакции, о чем извещает Клиента не позднее, 
чем за один календарный день до введения изменений путем размещения объявления на сайте Банка www.vuzbank.ru. 
8. При начислении процентов на остаток денежных средств, находящихся на счете Клиента, с момента акцепта настоящей 
оферты Клиент и Банк руководствуются только положениями настоящей оферты. При наличии противоречий между условиями 
данной оферты и иными договорами (соглашениями), заключенными между Банком и Клиентом, применению подлежат 
условия настоящей оферты. 
9. Договор расторгается по инициативе Клиента в любое время по заявлению Клиента. 
10. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения согласия, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области. 
11. Во всем, что не предусмотрено настоящей офертой, Банк и Клиент руководствуются действующим законодательством 
России, банковскими правилами, нормативными актами Банка России. 
 

БАНК: 
Наименование:   АО "ВУЗ-банк" 
Место нахождения: 620142, город Екатеринбург, улица 8 Марта, 
дом 49, 4 этаж, офис 432, 
ИНН 6608007473 
к/с № 30101810600000000781 в Уральском  ГУ Банка России, БИК 046577781 
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