
 
 

 
 

Условия размещения свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
депозиты (о заключении депозитного договора «Клик депозит», «Смарт депозит», «Классический») 

 
Акционерное общество «ВУЗ-банк»  предлагает юридическим лицам (некредитным организациям), индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленным законодательством Российской Федерации порядке частной 
практикой разместить свободные денежные средства в депозиты на условиях и в порядке, предусмотренных настоящими Условиями, о 
размещении свободных денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в депозиты (о заключении депозитного 
договора «Клик депозит», «Смарт депозит», «Классический») (далее - Условия), что является официальным предложением Банка (публичной 
офертой). 

 

1.  Общие положения 
1.1. Для целей настоящих Условий применяются следующие понятия и определения: 

Аналог собственноручной подписи (АСП) - персональный идентификатор Вкладчика/уполномоченного лица Банка, являющийся 
совокупностью применения логина и постоянного пароля, введенных Вкладчиком/уполномоченным лицом Банка при входе в систему 
удаленного доступа «Интернет-банк Light» и одноразового пароля,  полученного для этих целей Вкладчиком в виде SMS-сообщения на номер 
мобильного телефона, указанного в заявлении (по утвержденной Банком форме)/уполномоченным лицом Банка. АСП позволяет 
идентифицировать владельца подписи и удостоверяет факт собственноручного составления и подписания электронного документа 
Вкладчиком/уполномоченным лицом Банка.  

Банк –  Акционерное общество «ВУЗ-банк» и его структурные подразделения. 
Договор банковского обслуживания –  договор заключенный между Банком и Клиентом, на открытие и обслуживание банковского 

(расчетного) счета, путем присоединения Клиента, на основании поданного в Банк Заявления, к «Правилам открытия, ведения и закрытия 
счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ 
порядке частной практикой в АО «ВУЗ-банк».  

Банковский счет – банковский (расчетный) счет Вкладчика в Банке в валюте Российской Федерации. 
Депозит (вклад) – денежная сумма, принятая Банком от Вкладчика, которую Банк обязуется возвратить Вкладчику и выплатить 

проценты на неё на условиях и в порядке, предусмотренных Условиями. 
Вкладчик – юридическое лицо (некредитная организация), созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

индивидуальный предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
частной практикой, а также юридическое лицо - нерезидент, имеющее банковский счет в Банке и обратившееся в Банк с предложением о 
размещении денежных средств. 

Депозитный счет – счет, открываемый Вкладчику для учета денежных средств, размещаемых в банках с целью получения 
процентного дохода. 

Договор - договор банковского вклада (депозита) заключенный между Сторонами на основании настоящих Условий, Условий 
размещения депозита, Заявки на депозит/Заявления на открытие депозита. 

Нерезидент – иностранное юридическое лицо, компания или другое корпоративное образование, обладающее гражданской 
правоспособностью, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, международная организация, филиалы и 
представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории Российской Федерации. 

Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих праздничных дней), когда банки совершают деловые 
операции в Российской Федерации. 

Стороны – Банк и Вкладчик. 
Электронная подпись (ЭП) – усиленная неквалифицированная электронная подпись - информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации), полученная в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ и 
обнаружить факт внесения в него изменений после подписания.  

Система «Интернет-Банк» (Система) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий возможность подготовки, защиты, 
отправки, приема, проверки и обработки электронных документов. Для Системы «Интернет-Банк», разработанной AC CORREQTS ООО 
«БСС», используется наименование «Интернет-Банк Light».  

Условия размещения депозита – условия размещения депозита Вкладчиком, как часть настоящих Условий, разработанные в 
соответствии с нормами действующего законодательства РФ и опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: 
www.vuzbank.ru, Содержат соответствующие условия размещения, пополнения  и изъятия (частичного или полного) для каждого конкретного 
депозита. 

 
Совокупность настоящих Условий, Заявки на депозит/Заявления на открытие депозита, отправленных по Системе «Интернет-банк» 

/предоставленных на бумажном носителе надлежащим образом заполненных и подписанных Вкладчиком (далее – Заявка/Заявление) и 
Условий размещения депозита, являются официальным предложением Банка (публичной офертой) (далее - Оферта). 
1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей Оферты является:  
1.2.1. В случае оформления депозита в Системе «Интернет-Банк»: подписание Вкладчиком Заявки/Заявления по Системе «Интернет-Банк». 
Тем самым Вкладчик предоставляет Банку согласие на списание (перевод) с Банковского счета Вкладчика суммы Депозита, подлежащей 
перечислению на Депозитный счет в Банке в срок не позднее рабочего дня отправки Заявки/Заявления и в размере суммы Депозита, 
указанной в Заявке/Заявлении. 
1.2.2. В случае оформления в офисе Банка: перечисление Вкладчиком денежных средств в депозит в сумме, указанной в Заявке/Заявлении, 
на счет Банка № 30102810500000000781 в течение пяти рабочих дней с момента приема Банком Заявки/Заявления (только для депозита 
«Классический»). 
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Перечисление денежных средств в депозит необходимо осуществить в валюте Российской Федерации по системе «Интернет - банк» одним 
платежным поручением, с назначением «0450 депозитный договор №____ от _____20__ г. / №_Заявки от ____20__ г.» (вместо пробелов 
указывается дата и № депозитного договора или дата и № Заявки). 
1.3. Подтверждением Банка о приеме Заявки/Заявления Вкладчика, поступившей по Системе «Интернет-банк», о зачислении денежных 
средств в депозит, является сообщение в Системе «Интернет-банк». 
1.4. В случае если Вкладчик: 
1.4.1. оформляет депозит в Системе «Интернет-Банк» и денежных средств на счете недостаточно для исполнения Заявки/Заявления, с 
учетом очередности исполнения предоставленных к Банковскому счету распоряжений о переводе денежных средств и /или в случае наличия 
ограничений пользования денежными средствами, размещенными на Банковском счете, предусмотренных законодательством РФ, 
Заявка/Заявление аннулируется в Системе «Интернет-Банк». 
1.4.2. оформляет депозит в офисе Банка (только для депозита «Классический») и при наличии каких-либо ограничений на пользование 
денежными средствами, размещенными на Банковском счете, предусмотренных законодательством РФ /дата перечисления денежных 
средств в депозит не соответствует срокам, установленным Договором, платежный документ к исполнению не принимается. При этом в 
Системе «Интернет-банк» Вкладчику поступит оповещение об отвержении платежного документа в виде сообщения. 
1.5. Банк открывает Депозитный счет и размещает на указанном счете денежные средства Вкладчика не позднее следующего рабочего дня. 
Исчисление срока Депозита начинается со дня, следующего за днем поступления всей суммы Депозита на Депозитный счет Вкладчика. 
1.5.1. Не позднее рабочего дня поступления на счет Банка всей суммы  – в случае поступления денежных средств на счет Банка, указанный в 
пункте 1.2. настоящих Условий, не позднее 17-00 часов екатеринбургского времени текущего рабочего дня; 
1.5.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления на счет Банка всей суммы – в случае поступления денежных средств на 
счет Банка, указанный в пункте 1.2. настоящих Условий, после 17-00 часов екатеринбургского времени текущего рабочего дня. 
1.6. Для досрочного возврата денежных средств, размещенных в депозит по настоящему Договору, предусмотренного для соответствующего 
депозита Условиями размещения депозита, Вкладчик направляет в Банк Заявку/Заявление на возврат по Системе «Интернет-
банк»/предоставляет на бумажном носителе  за 1 рабочий день до предполагаемой даты частичного или полного изъятия. Возврат денежных 
средств осуществляется не ранее, чем на следующий рабочий день, за днем получения Заявки/Заявления.  
Днем поступления Заявки на возврат в Банк считается день фактического ее поступления по Системе «Интернет-Банк»/предоставления на 
бумажном носителе. 
1.7. Взаимодействие сторон по Системе «Интернет-банк» в рамках настоящих Условий осуществляется в соответствии с Договором 
банковского обслуживания, заключенным между Вкладчиком и Банком. 
1.8. Стороны признают, что получение по Системе «Интернет-банк» Заявки/Заявления, извещения об изменении процентной ставки по 
депозиту, Заявки/Заявления на возврат, надлежащим образом  оформленных и подписанных ЭП / АСП Вкладчика, юридически эквивалентно 
получению Заявки/Заявления, извещения об изменении процентной ставки по депозиту, Заявки/Заявления на возврат на бумажном носителе, 
подписанных: 
-со стороны Вкладчика – подписью лица, являющегося единоличным исполнительным органом Вкладчика,  либо подписью лица, 
уполномоченного соответствующей доверенностью. 
 
2.   Права и обязанности сторон 
2.1.  Вкладчик обязан: 
2.1.1. Перечислить денежные средства в сумме, указанной в Заявке/Заявлении, на счет Банка в течении пяти рабочих дней со дня приема 
Банком Заявки/Заявления по реквизитам, предоставленным Банком (только для депозита «Классический» при оформлении в офисе Банка). 
Обязательства Вкладчика по внесению суммы Депозита считаются исполненными с момента зачисления всех денежных средств на 
Депозитный счет. 
2.1.2.  Обеспечить наличие на Банковском счете денежных средств в сумме депозита, для перечисления на Депозитный счет (при 
оформлении депозита в Системе «Интернет-Банк»). 
2.1.3. Предоставлять по запросу Банка сведения и/или документы, необходимые для выполнения Банком требований действующего 
законодательства Российской Федерации и банковских правил, в том числе подтверждать сведения о себе путем предоставления анкет. 
2.2. Вкладчик вправе: 
2.2.1. В пределах срока депозита пополнять депозит в порядке и на условиях, предусмотренных для соответствующего депозита Условиями 
размещения депозита. В этом случае: 
2.2.1.1. В платежном документе на перечисление денежных средств в депозит первыми символами в поле «Назначение платежа» указать код 
платежа «0450 сумма по депозитному договору от ____________20__ г. №____________» (вместо пробелов указывается дата и № 
депозитного договора).  Денежные средства размещаются на депозитном счете, в порядке, предусмотренном в п.1.5. настоящих Условий. 

Вкладчик не вправе пополнять депозит в последний рабочий день месяца (при ежемесячной уплате процентов), если последний 
календарный день месяца приходится на выходной или праздничный день.  
2.2.2. До истечения срока депозита истребовать с депозитного счета денежные средства частично или в полном объеме путем направления 
Заявки/Заявления на возврат в порядке и на условиях, предусмотренных для соответствующего депозита Условиями размещения депозита. 

Вкладчик не вправе частично истребовать депозит в последний рабочий день месяца (при ежемесячной уплате процентов), если 
последний календарный день месяца приходится на выходной или праздничный день.  
2.3. Банк обязан: 
2.3.1. Обеспечить размещение на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.vuzbank.ru актуальной, полной, достоверной 
информации о депозитах, реквизитах счета Банка / предоставить Вкладчику реквизиты, необходимые для перечисления Вкладчиком 
денежных средств,  сообщения с параметрами депозитного договора в Системе «Интернет-банк Light» и посредством смс-информирования.  
2.3.2. Принять денежные средства Вкладчика в депозит в сумме, указанной в Заявке/Заявлении, при условии выполнения Вкладчиком  п.1.5. 
настоящих Условий. 
2.3.3. Уплатить Вкладчику проценты согласно раздела 3 настоящих Условий.  
2.3.4. В день окончания срока депозита в соответствии с условиями, указанными в Заявке/Заявлении,  Банк обязуется  возвратить сумму 
депозита на счет Вкладчика, указанный в Заявке/Заявлении. 

В случае если дата возврата депозита и выплаты процентов по нему приходятся на выходной (праздничный) день, перечисление 
денежных средств Вкладчику производится Банком в первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем.  
2.3.5. Уплатить Вкладчику пеню в размере 0,03 % на сумму, подлежащую возврату, за каждый день просрочки в случае несвоевременного 
возврата депозита Вкладчику.  
2.4. Банк имеет право: 
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2.4.1. Отказаться от заключения Договора в случае если Заявка/Заявление, предоставленная Вкладчиком, не содержит  
полный перечень предусмотренных его формой реквизитов, параметров, обязательных к заполнению, а также при наличии в 
Заявке/Заявлении ошибочных, либо некорректных реквизитов.  
2.4.2. Отказать в открытии Депозитного счета в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 
2.4.3.  Не принять Заявку/Заявление на возврат к исполнению в случае ненадлежащего заполнения ее полей, подписания неуполномоченным 
лицом Вкладчика, нарушения сроков/условий, установленных Договором. 
2.4.4. В случае понижения ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в одностороннем порядке понизить 
процентную ставку, определенную Договором, на величину, не превышающую величину изменения ключевой ставки. Банк уведомляет 
Вкладчика о понижении процентной ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения, путем направления извещения по 
Системе «Интернет-банк». Начисление процентов по измененной ставке начинается со дня, указанного в извещении. 
2.4.5. Отказать Вкладчику в досрочном изъятии депозита (частичном/полном) в случае несоблюдения Вкладчиком порядка изъятия депозита, 
определенного Условиями депозитов, а также, если для данного вида депозита Условиями депозитов не предусмотрена возможность 
досрочного изъятия. 
2.4.6. Осуществлять списание денежных средств с Депозитного счета без распоряжения Вкладчика в случае ошибочного зачисления Банком 
денежных средств на Депозитный счет, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
2.4.7. В одностороннем порядке вносить в настоящие Условия изменения и дополнения, в том числе путем утверждения Условий в новой 
редакции, о чем извещает Вкладчика за семь календарных дней до введения изменений путем размещения объявления на стендах в офисах  
и на сайте Банка www.vuzbank.ru. 
 
3. Порядок начисления и выплаты процентов 
3.1. Проценты за пользование денежными средствами (далее – проценты) начисляются с даты, следующей за датой зачисления всей суммы 
денежных средств, на Депозитный счет, по день списания с Депозитного счета на счет Вкладчика включительно. Начисление процентов 
осуществляется за каждый день срока депозита на сумму депозита, находящуюся на Депозитном счете на начало дня, за который 
осуществляется начисление процентов. Начисленные проценты сумму депозита не увеличивают. 

При ежемесячной уплате процентов - уплата процентов производится Банком ежемесячно, в последний рабочий день месяца на счет 
Вкладчика. 

При уплате процентов в конце срока Договора - уплата процентов производится Банком в день окончания срока Договора на счет 
Вкладчика. 
3.2.  При выплате процентов по депозиту и пеней, в случае несвоевременного возврата суммы депозита Вкладчику  – нерезиденту, Банк 
удерживает налоги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (с учетом действующих соглашений об 
избежании двойного налогообложения). 
3.3.  При выплате процентов по депозиту и пеней,  в случае несвоевременного возврата суммы депозита Вкладчику – индивидуальному 
предпринимателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Банк удерживает налоги на доходы физических лиц, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
3.4. Проценты на сумму пополнения выплачиваются Вкладчику исходя из фактического срока нахождения на депозите каждой суммы 
пополнения в порядке и на условиях, предусмотренных для соответствующего депозита Условиями размещения депозита. 
3.5. Проценты при изъятии денежных средств с Депозитного счета рассчитываются в порядке и на условиях, предусмотренных для 
соответствующего депозита Условиями размещения депозита: 
3.5.1. Для части изымаемой суммы процентная ставка определяется в зависимости от количества дней нахождения на Депозитном счете 
каждой части изымаемой суммы с учетом сумм пополнений (со дня, следующего за днем поступления на депозитный счет) и 
предшествующих частичных изъятий с Депозитного счета. 
3.5.2. Полное досрочное изъятие денежных средств с Депозитного счета признается сторонами досрочным расторжением Договора, датой 
расторжения Договора сторонами признается дата перечисления Банком суммы депозита и всех начисленных, но не уплаченных процентов 
на счет Вкладчика по реквизитам, указанным  в Заявке/Заявлении на возврат. 

Проценты на сумму полного досрочного изъятия пересчитываются и выплачиваются Вкладчику исходя из фактического срока 
нахождения средств в депозите.  
3.5.3.  В случае если сумма ранее выплаченных Вкладчику процентов, начисленных по ставке, установленной в Заявке/Заявлении, 
превышает сумму процентов, начисленных Вкладчику, излишне выплаченная сумма процентов удерживается Банком при полном изъятии - из 
суммы депозита, при частичном изъятии – из суммы частичного изъятия депозита (при ежемесячной уплаты процентов). 
 
4. Заключительные положения 
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.2. Передача прав требования Вкладчиком по Договору допускается только с согласия Банка. 
 
5. БАНК: 

Наименование:   АО "ВУЗ-банк" 
Место нахождения: 620142, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 49, помещения №№ 53, 54 на первом этаже 
ИНН 6608007473 
к/с № 30101810600000000781 в Уральском  ГУ Банка России, БИК 046577781  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.vuzbank.ru/

