
УТВЕРЖДЕНО 

Правлением ПАО АКБ «Приморье» 

02.11.2021  г., Протокол №  60 

 

Председатель Правления 

_______________ А.Н.Зверев 

 

ДОГОВОР СУБОРДИНИРОВАННОГО ДЕПОЗИТА №__ 

г. _____________                « » _______ 20___ г. 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в 

лице __________________________________________________________________, действующего на основании 

__________________________ с одной стороны и ____________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Клиент» в лице ___________________________, действующего на основании 

__________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления суммы на депозитный счет Клиента. 

1.1. Срок действия договора составляет _____дней. 

1.2. Банк начисляет проценты на депозит в размере ___ % годовых. Начисление процентов начинается со дня, 

следующего за днем внесения соответствующей суммы депозита, до дня её возврата либо списания со счета по иным 

основаниям включительно. При расчете суммы причитающихся процентов за базу берется действительное число 

календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

1.3. Выплата начисленных процентов осуществляется ежемесячно за весь календарный месяц, не позднее первого 

рабочего дня месяца, следующего за текущим, путем зачисления на счет Клиента № _________________________ в 

ПАО АКБ «Приморье». 

1.4. Расчет суммы причитающихся Клиенту процентов осуществляется на остаток денежных средств на Счете депозита на 

начало дня в соответствии с установленной процентной ставкой по депозиту (п. 1.2 настоящего договора). 

1.5. Если последний рабочий день месяца не является последним календарным днем данного месяца, проценты за 

календарные дни, следующие за последним рабочим днем месяца, начисляются исходя из остатка на конец последнего 

рабочего дня месяца с учетом всех операций, совершенных за последний рабочий день. 

1.6. Возврат депозита Клиенту по истечении срока указанного в п. 1.1 вместе с суммой начисленных  к этому моменту 

процентов осуществляется Банком не позднее 2-х рабочих дней после истечения срока депозита путем зачисления на 

счет Клиента указанного в п.1.3. 
1.7. При условии наличия у клиента в Банке помимо депозитного  счета также банковского счета (счетов), в случае поступления в Банк 

исполнительных документов непосредственно от взыскателей, приоритетным счетом для списания денежных средств по 

исполнительным документам считается банковский счет (счета) при наличии на нем (них) достаточной для исполнения исполнительных 

документов суммы денежных средств. Списание по исполнительным документам в рублях производится только с банковских и 

депозитных счетов в валюте РФ, списание по исполнительным документам в иностранной валюте производится только с банковских и 

депозитных счетов в этой же иностранной валюте. 

В случае отсутствия денежных средств на банковском счете (счетах), необходимых для исполнения исполнительных документов, 

списание производится с депозитного счета. Банк информирует Клиента о произведенном списании денежных средств путем 

направления автоматического уведомления по системе дистанционного банковского обслуживания, либо путем направления 

уведомления по почте. 

1.8. В случае перечисления денежных средств с депозитного счета во исполнение требований, содержащихся в исполнительных 

документах, депозитный договор не прекращает своего действия. Клиент имеет право пополнить депозитный счет до первоначальной 

суммы размещения в депозит вклад в течение 5 рабочих дней с даты списания.  

1.9. Проценты  начисляются на  сумму депозита, оставшуюся после списания денежных средств во исполнения требований, 

содержащихся в исполнительных документов.  

2. Обязанности сторон 

2.1. Банк обязуется: 

-   открыть на имя Клиента депозитный счет №_________________________________.  

- принять поступившие от Клиента денежные средства (депозит) в сумме __________________ (________________) и 

возвратить сумму депозита и проценты на него в порядке, предусмотренном договором; 

- начислять и выплачивать % в размере и порядке предусмотренном в п. 1.2.-1.3,1.9. Договора; 

- по истечении срока, указанного в п. 1.1, возвратить Клиенту сумму вклада и выплатить установленные договором 

проценты на депозит; 

- гарантировать тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую 

тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту или его представителям. Государственным органам и их 

должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, предусмотренных 



законодательством РФ. 

-  обеспечивать сохранность денежных средств, вверенных Клиентом. 

2.2.  Клиент обязуется: 

2.2.1. В течение 5  рабочих дней с даты открытия депозитного счета  перечислить денежные средства на депозитный счет. 

При невыполнении Клиентом условий настоящего пункта, Договор считаются не заключенным,  депозитный счет 

подлежит закрытию. 

3. Права сторон 

3.1. Банк имеет право: 

3.1.1. Запрашивать у Клиента дополнительную информацию и документы об операциях с денежными средствами, 

информацию и документы, необходимые для осуществления идентификации Клиента, его представителей, 

выгодоприобретателей (при их наличии), бенефициарных владельцев, для осуществления функций агента валютного 

контроля, функций в целях Правил внутреннего контроля  по противодействию легализации доходов, полученных  

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения, а 

также позволяющие установить выгодоприобретателей в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

3.1.2. Без распоряжения и без предварительного согласования с Клиентом осуществлять арест/приостановление движения 

и списание денежных средств, находящихся на счете, в целях обеспечения исполнения исполнительных и иных 

документов, предъявляемых взыскателями и органами принудительного исполнения, в том числе по решению суда, в 

случаях, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, либо иными письменными соглашениями 

Банка и Клиента, а также в случае ошибочного зачисления средств на счет. При этом под письменным соглашением Банка 

и Клиента для целей настоящего Договора принимаются установленные условия и права Банка осуществлять списание 

денежных средств по иным договорам, заключенным с Клиентом. 

3.1.3. Отказать в выдаче выписки и других документов по счету лицу, не указанному в доверенности и не являющемуся 

распорядителем счета, а равно не предъявившему документ, удостоверяющий его личность. 

3.1.4. Применять меры по замораживанию (блокированию) безналичных денежных средств или иного имущества 

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, или в перечень 

организаций и физических лиц, в отношении, которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия 

массового уничтожения, 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 

организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к 

террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в 

указанный перечень. 

3.1.4. Расторгнуть договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае принятия в течение календарного года двух и 

более решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции на основании пункта 11 статьи 7 

Федерального закона №115-ФЗ. 

3.1.5. На основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ Банк вправе отказать в выполнении распоряжения 

клиента о совершении операции в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Банка 

возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма. 

3.2. Клиент имеет право: 

3.2.1. Доверить распоряжение депозитным счетом другому лицу в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании оформленных в установленном порядке документов.   

3.2.2. Получать информацию по депозитному  счету (в том числе, но не исключительно, о зачислении, списании, остатках 

денежных средств, имеющихся на счете). 

4. Ответственность сторон 
4.1. В случае нарушения Банком сроков возврата суммы депозита или выплаты процентов, Банк обязан выплатить Клиенту 

пеню в размере 0,01% от невыплаченных сумм по требованию Клиента за каждый  день просрочки  платежа.  Уплата пени 

не освобождает Банк от выполнения обязательств по настоящим Условиям, в том  числе и в части выплаты процентов. 

4.2. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия споры 

подлежат разрешению в арбитражном суде Приморского края в установленном законом порядке. 

4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах - один для Банка, один для Клиента. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они совершены в письменной форме, 

подписаны уполномоченными представителями сторон и согласованы с Банком России. 

 

5. Особые условия 

5.1. В случае банкротства Банка требования Клиента по Договору удовлетворяются после полного удовлетворения 

требований всех иных кредиторов. 

5.2. Изменение условий депозита возможно только при условии согласования со стороны Банка России. 

5.3. Досрочный возврат субординированного депозита (его части) возможен не ранее чем через 5 лет с даты зачисления 



денежных средств на депозитный счет. 

5.4. В случае наступления одного из двух следующих событий: 

 значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) Банка, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 

6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней 

или 

 Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению 

банкротства Банка или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случае, предусмотренном статьей 189.49 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", также Советом директоров Банка России) утвержден план 

участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, 

предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в 

соответствии со статьей 189.49 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)". 

Наступают следующие последствия: 

 обязательства Банка по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств 

по субординированному депозиту прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и 

не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства Банка по выплате суммы начисленных 

процентов по субординированному депозиту. 

и/или 

 осуществляется мена или конвертация  обязательств Банка по возврату долга в обыкновенные акции (доли в уставном 

капитале) Банка. 
 

                 6. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Банк 

 

Наименование__________________ 

______________________________ 

ИНН__________________________ 

ОГРН_________________________ 

Банковские  реквизиты__________ 

______________________________ 

Место регистрации______________ 

______________________________ 

Клиент 

 

Наименован_______________________ 

__________________________________ 

ИНН (КИО
1
) ______________________ 

ОГРН  ___________________________ 

Банковские реквизиты_______________ 

__________________________________ 

Место регистрации__________________ 

__________________________________ 

 

                                     ПОДПИСИ СТОРОН 

Банк 

________________/_____________/ 

                            

 М.П. 

Клиент 

__________________/_______________/ 

                                     

 М.П. 

 

                                                      
1 Для нерезидентов  


