Депозитная программа банковского вклада «ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
АО «Первый Инвестиционный Банк»
Редакция № 2

1. Предмет Договора
1.1. Договорные отношения между АО «Первый Инвестиционный Банк» (далее – Банк)
и юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем – вкладчиком (далее Вкладчик) считаются установленными в соответствии со статьей 428 Гражданского
Кодекса Российской Федерации с даты приема Банком надлежаще оформленного и
подписанного Вкладчиком Заявления - присоединения к условиям и Депозитной
программе банковского вклада «Тридцать дней» АО «Первый Инвестиционный Банк»
(далее – Заявление, Приложение № 1 к настоящим Правилам), подписанного на
бумажном носителе или полученного по системе дистанционного банковского
обслуживания (далее – Система ДБО).
1.2. Банк обязуется принять от Вкладчика денежные средства в сумме, указанной в
Заявлении, выплатить по нему проценты в размере и порядке, предусмотренных
Условиями вклада «Тридцать дней», и возвратить Вклад по окончанию срока,
установленного в Заявлении.
1.3. Заявление, составленное и подписанное Вкладчиком, в том числе, с применением
электронной подписи в системе ДБО, переданное в Банк и принятое Банком, вместе с
настоящей Депозитной программой и Условиями вклада «Тридцать дней» являются
документами, подтверждающими факт заключения Договора банковского вклада
«Тридцать дней» (далее – Договор). Днем заключения Договора считается день
принятия Банком Заявления и открытие Депозитного счета. Заявления, переданные
Клиентом в Банк по системе ДБО в нерабочее время или в нерабочий день, считаются
принятыми Банком в ближайший следующий за ним рабочий день.
1.4. Банк обязуется открыть Вкладчику счет (ранее и далее – Депозитный счет) и
зачислить на него Вклад, осуществлять банковские операции по Депозитному счету и
обеспечивать его обслуживание в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и на условиях, предусмотренных Договором.
1.5. Сумма Вклада вносится на Депозитный счет в безналичной форме с расчетного
счета Вкладчика, открытого в Банке, в день заключения Договора (не менее
неснижаемого остатка, определяемого в соответствии с Условиями вклада «Тридцать
дней») на основании платежного поручения или Распоряжение о переводе денежных
средств (Приложение №3), дающего право Банку произвести перечисление денежных
средств с расчетного счета на Депозитный счет.
1.6. В случае несоблюдения Вкладчиком положений, определенных п. 1.5. настоящего
Договора, Договор считается не заключенным.
2. Условия Вклада и порядок начисления и выплаты процентов
2.1. Обязательным условием принятия денежных средств во Вклад является наличие у
Вкладчика расчетного счета в Банке.
2.2. Вклад считается принятым со дня поступления денежных средств Вкладчика на

Депозитный счет. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем
поступления Вклада на Депозитный счет, до дня возврата Банком всей суммы Вклада
Вкладчику, включая день возврата Вклада, исходя из расчета фактического количества
дней в году.
2.3. Проценты по Вкладу выплачиваются Вкладчику не позднее последнего
календарного дня каждого месяца, а также по окончании срока, предусмотренного в
Заявлении, путем перечисления суммы начисленных процентов на счет Вкладчика,
указанный в Заявлении. Если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день,
то выплата процентов по вкладу производится не позднее следующего за ним рабочего
дня.
2.4. Капитализация процентов по Вкладу не производится (то есть, проценты не
причисляются к сумме Вклада).
2.5. Частичные изъятия по Вкладу не допускаются и являются основанием для
одностороннего досрочного расторжения Договора со стороны Банка и закрытия
Депозитного счета.
2.6. При досрочном расторжении Договора по инициативе Вкладчика, Банк производит
перерасчет и выплату процентов, начиная со дня, следующего за днем поступления
Вклада, до дня досрочного расторжения включительно, по ставке 0.1(ноль целых одна
десятая) % годовых для вкладов в рублях РФ и долларах США и по ставке 0,01 (ноль
целых одна сотая) % годовых для вкладов в ЕВРО. Излишне выплаченные проценты по
Вкладу удерживаются из сумм, причитающихся Вкладчику от Банка.
2.7. По истечении срока Вклада, установленного Условиями вклада «Тридцать дней»
и Заявлением, Договор прекращается, а денежные средства перечисляются на
расчетный счет Вкладчика, указанный в Заявлении.
2.8. Если окончание срока Вклада приходится на выходной или праздничный день,
возврат Вклада производится Банком в первый рабочий день, следующий за выходным
или праздничным днем.
2.9. Возврат Вклада производится Банком на расчетный счет, указанным Вкладчиком в
Заявлении. Перевод денежных средств с Депозитного счета в пользу третьих лиц не
допускается.
2.10. Информация о видах вкладов и условиях их приема размещается в
подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам, и/или на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.finbank.ru.
3. Права и обязанности Банка
3.1. Банк обязуется:
1) принять Вклад от Вкладчика в безналичной форме, путем зачисления на
Депозитный счет;
2) хранить тайну Вклада, не передавать третьим лицам информацию о наличии и
движении денежных средств на Депозитном счете, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3) осуществлять операции по Депозитному счету в соответствии с Договором и
законодательством Российской Федерации,
4) по письменному требованию Вкладчика, предоставлять информацию о Вкладе в
форме выписок по Депозитному счету;
5) вернуть Вкладчику сумму Вклада и выплатить начисленные проценты в
безналичной форме, согласно условиям Договора;
6) обеспечивать сохранность, учет Вклада и начисленных процентов;
7) вернуть Вклад в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления письменного
заявления от Вкладчика о досрочном возврате Вклада;
8) информировать Вкладчика об изменениях тарифов Банка за оказание банковских
услуг (далее – тарифы) путем размещения уведомления в подразделениях Банка,

осуществляющих операции по вкладам, и/или на официальном сайте Банка в сети
Интернет по адресу www.finbank.ru.
3.2. Банк имеет право:
1) использовать Вклад по своему усмотрению в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) не осуществлять операций по Депозитному счету и отказать в исполнении
поручений Вкладчика в случае нарушения Вкладчиком условий Договора и норм
законодательства Российской Федерации;
3) списывать с Депозитного счета и любых иных банковских счетов Вкладчика,
находящихся в Банке, денежные средства в счет оплаты оказанных Банком услуг, а
также штрафных санкций в соответствии с тарифами Банка. Положение настоящего
пункта является подтверждением обстоятельства, что Вкладчик предоставляет свое
согласие Банку (заранее дает акцепт) производить списание денежных средств без
дополнительных распоряжений Вкладчика с банковских счетов, открытых в Банке;
4) осуществить расчет суммы процентов по Вкладу за фактический период нахождения
Вклада на Депозитном счете в случае предоставления Вкладчиком Банку заявления о
досрочном возврате всего Вклада;
5) приостанавливать расходные операции по Депозитному счету, а также накладывать
арест на денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, на основании
соответствующих решений (постановлений) уполномоченных государственных
органов, по форме и содержанию соответствующих требованиям законодательства
Российской Федерации;
6) не начислять проценты на арестованную сумму в случае наложения ареста на сумму
Вклада/часть суммы Вклада уполномоченными органами в установленном
законодательством Российской Федерации порядке. Проценты не начисляются на
арестованную сумму Вклада/часть суммы Вклада за период наложения ареста, при
этом на оставшуюся часть суммы Вклада проценты начисляются по ставке Договора;
7) прекратить начисление процентов на Вклад / часть Вклада по окончании срока
Вклада при условии невозможности возврата Вклада / части Вклада на расчетный счет
в связи с наложением ареста на сумму Вклада / часть Вклада или приостановлением
операций по депозитному счету в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
8) без распоряжения Вкладчика, без предварительного его уведомления, на основании
Договора списывать с Депозитного счета ошибочно зачисленные денежные средства;
9) изменять условия приема Вклада, а также условия оказания услуг по обслуживанию
Депозитного счета, с обязательным уведомлением Вкладчика посредством
размещения соответствующей информации на стендах, расположенных в
подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам, и/или на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.finbank.ru помещениях
головного офиса Банка, а также на корпоративном сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.finbank.ru.
4. Права и обязанности Вкладчика
4.1. Вкладчик обязан:
1) предоставить документы и информацию, необходимые для открытия и ведения
Депозитного счета, по форме и содержанию соответствующие требованиям
законодательства Российской Федерации;
2) производить операции по Депозитному счету в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Условиями вклада «Тридцать дней » и
условиями настоящей Депозитной программы ;

3) оплачивать услуги Банка согласно Условиям вклада «Тридцать дней », условиям
настоящей Депозитной программы и тарифам Банка, действующим на момент
совершения операций по Депозитному счету;
4) внести сумму Вклада, указанную в Заявлении, на Депозитный счет в день
подписания настоящего Договора;
5) уведомить Банк о досрочном изъятии Вклада путем направления в Банк Заявления о
возврате вклада (Приложение 2 к настоящим Правилам) за 5 (пять) рабочих дней до
даты возврата денежных средств;
6) в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты получения выписки по счету, уведомить
Банк об ошибочно зачисленных на Депозитный счет суммах и не позднее следующего
рабочего дня возвратить их Банку.
4.2. Вкладчик имеет право:
1) разместить денежные средства во Вклад путем безналичного перевода на
Депозитный счет;
2) получать информацию о состоянии Депозитного счета и движении денежных
средств по нему;
3) распоряжаться Вкладом в соответствии с Условиями вклада «Тридцать дней » и
условиями настоящей Депозитной программы;
4) требовать досрочного возврата Вклада с учетом условий настоящей Депозитной
программы;
5. Срок действия Договора
5.1. Договор вступает в силу со дня поступления суммы Вклада на Депозитный счет и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по
Договору, Стороны несут ответственность в соответствие с законодательством
Российской Федерации.
7. Иные условия Договора
7.1. Банк не несет ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по
Договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в том числе:
стихийные явления, военные действия и т.п. К таким обстоятельствам Стороны
относят также и отключение электроэнергии, повреждение линии связи,
неправомерные действия третьих лиц при условии отсутствия вины одной из Сторон.
7.2. Стороны при осуществлении операций по Вкладу руководствуются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а
также Договором.
7.3. Все, что не предусмотрено Договором, регулируется законодательством
Российской Федерации и установленными в соответствии с ним Банковскими
правилами.
7.4. Все споры в отношении исполнения Договора, по которым не было достигнуто
соглашение Сторон, разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.5. Споры по Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.6. Подпись Вкладчика в Заявлении подтверждает, что Вкладчик ознакомлен (-а) и
согласен (-а) с условиями и тарифами Банка на услуги, предоставляемые юридическим
лицам.

Приложение № 1
к « Депозитной программе банковского вклада
«ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
АО «Первый Инвестиционный Банк»

АО "Первый Инвестиционный Банк", БИК 044525408
№ _____ от ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ – ПРИСОЕДИНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ И ДЕПОЗИТНОЙ ПРОГРАММЕ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
Вкладчик
Местонахождение вкладчика
ОГРН
ИНН
Настоящим Клиент подтверждает, что:
-в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединяется к
Условиям и Депозитной программе банковского вклада в АО «Первый Инвестиционный Банк»;
-ознакомился с Правилами привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в депозиты (вклады),
Условиями и Депозитной программой банковского вклада в АО «Первый Инвестиционный Банк»,
полностью понимает перечисленные документы, выражает согласие с ними и обязуется их
выполнять.
Договор банковского вклада заключается на следующих условиях:
Наименование вклада
Срок размещения (дней)
Сумма вклада
Валюта вклада
Процентная ставка (годовых)
Возможность пополнения
Возможность расторжения
Порядок выплаты процентов
№ счета, с которого будет
произведено перечисление

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ

суммы во вклад, на который
необходимо перечислить
проценты, а также денежные
средства по окончании срока
договора
Настоящее Заявление, Условия вклада и Депозитная программа банковского вклада являются
Договором банковского вклада и подтверждают его заключение при условии поступления на
депозитный счет денежных средств в сумме, указанной в настоящем Заявлении.
В ЦЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) ПОРУЧАЮ
В день получения Заявления
Банком со счета №
Перечислить во вклад
(депозит) сумму, руб.
(сумма цифрами)

Настоящее Заявление является одновременно Поручением Вкладчика о переводе денежных
средств со счета, указанного в настоящем Заявлении, на счет Вклада.

_______________________
(должность)

___________________/ _________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
С Карточкой образцов подписей и оттиска печати сверено:

____________________________ _____________________ /__________________________/
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
Дата открытия договора
№ Договора
Номер счета вклада
_______________________
(должность)

М.П.

___________________/ _________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к « Депозитной программе банковского вклада
«ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
АО «Первый Инвестиционный Банк»

АО «Первый Инвестиционный Банк»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ ВКЛАДА
«___»________________20__г.

В соответствии с условиями Договора банковского вклада «Тридцать дней»
№ ______от ______________просим вернуть вклад с депозитного счета
№ _______________________________

в сумме ____________________________________
(цифрами и прописью)

(_________________________________________________________________________________ )
и перечислить денежные средства по реквизитам, указанным в Заявлении - присоединении к
Условиям и Депозитной программе банковского вклада «Тридцать дней » АО «Первый
Инвестиционный Банк».

_______________________
должность

_________________
подпись

____________________________________
Ф.И.О.

М.П.

Отметка Банка о получении:
Образцы подписей и печать с карточкой образцов подписей и оттиска печати сверены
(для документа, составленного на бумажном носителе)
_______________________
должность

«___»________________20__г.

_________________
подпись

____________________________________
Ф.И.О.

Приложение № 3
к « Депозитной программе банковского
вклада
«ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ»
АО «Первый Инвестиционный Банк»

от_____________________________________
(наименование организации)

________________________________________
Распоряжение о переводе денежных средств
На основании Договора ___________________________, заключенного между нашими сторонами,
прошу составить от _____________________________ расчетный документ (платежное поручение)
(наименование организации)

для совершения перевода денежных средств с указанного счета согласно приведенным ниже
сведениям о получателе и платежным реквизитам:
Счет плательщика
Сумма, руб.

1

Сумма остатка на начало операционного дня

2

Цифрами

3

Пропись
ю

*

Периодичность, либо дата перевода
(например: конкретная дата), либо
условие для перевода

Сведения о банке получателя
Наименование банка

корреспондентский счет
БИК

Сведения о получателе
Наименование получателя
Счет получателя
ИНН получателя
КПП получателя (только для
получателей – юридических лиц)

Назначение платежа
Указать основания расчета
( наименование товаров, работ, услуг,
номера и даты договоров, товарных
документов, а также другая
информация, включая налог на
добавленную стоимость)

Достоверность сведений, сообщенных в настоящем распоряжении, подтверждаем.
Отметки Банка
о принятии распоряжения к
исполнению

«____» ______________ 20__ г.

__________________________

Дата составления распоряжения

(подписи Клиента)
М.П.

======================================================================================================

Примечание:

*

При совершении операций, на условиях указанных в пункте 1 таблицы поставить в правой графе отметку – «V» в
пунктах 2, 3 таблицы – прочерк.

