
 
 

 

Договор залогового счета по депозиту № ________________________ 

 

 

г. ________________________                             "___"________ ____ г. 

 

Акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество), именуемое в 

дальнейшем «Банк», в лице ________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Клиент» (Залогодатель), в лице _______________________________, действующего на основании 

____________________, с другой стороны, ______________________, именуемое в дальнейшем 

«Залогодержатель», в лице ___________________________, действующего на основании 

_______________________,совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом договора банковского счета в валюте Российской Федерации является открытие Банком 

специального банковского счета (залогового счета) для осуществления расчетных операций в соответствии 

с действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России, банковскими правилами, 

условиями настоящего Договора, а так же условиями Договора залога прав требования по депозитному 

счету № ________от  _________( заявка на депозит №   от    )(далее Договор залога), Тарифами Банка. 

1.2.Договор заключается в отношении денежных средств, указанных в Договоре залога в сумме 

_______________(указывается сумма цифрами и прописью). Клиент без предварительного письменного 

согласия с Залогодержателем не вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися в залоге. 

1.3. По залоговому счету могут осуществляться следующие операции: 

- зачисление денежных средств;  

- списание денежных средств имеющихся только  сверх суммы обеспеченного залогом обязательства на 

основании требований государственных органов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- списание денежных средств по требованию Залодержателя в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством. 

Осуществление иных операций по залоговому счету не допускается. 

1.4. В день окончания срока, сумма денежных средств перечисляется на расчетный счет Клиента. 

Проценты выплачиваются в первый рабочий день месяца, следующего за расчетным периодом.  

1.5. Банк начисляет проценты на сумму остатка на залоговом счете в размере ________(указывается %), 

согласованном сторонами. Проценты на сумму начисляются со дня, следующего за днем ее 

поступления в Банк, до дня ее возврата Клиенту включительно.  

1.6. Выплата процентов осуществляется следующим способом: 

- ежемесячно, не позднее первого рабочего дня месяца, следующего за текущим, путем зачисления на счет 

расчетный счет Клиента.  

1.7. При условии наличия у клиента в Банке, помимо залогового 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.  

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

исполнительных документов, списание производится с залогового счета только сверх суммы залога. Банк 

информирует Клиента о произведенном списании денежных средств путем направления автоматического 

уведомления по системе дистанционного банковского обслуживания либо путем направления уведомления 

по почте. 

2. Порядок открытия счета 

2.1. Залоговый счет открывается Клиенту только при наличии в Банке расчетного и депозитного счета 

Клиента по его письменному заявлению, при условии предоставления Клиентом всех документов, 

запрашиваемых Банком согласно действующему законодательству РФ и внутренним правилам Банка. 



3. Права и обязанности Сторон 

3.1.1. 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, в целях соблюдения 

Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и 

финансированию терроризма, а также позволяющие установить выгодоприобретателей в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.  

3.1.2. Не принимать к исполнению распоряжения Клиента на осуществление операций в случае отсутствия 

в Банке документов или информации, подтверждающих полномочия руководителя Клиента.  

3.1.3. Не принимать к исполнению распоряжения Клиента на осуществление операций в случае, если в 

выписке из ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности данных по руководителю Клиента.  

3.1.4. При окончании срока действия залогового счета  или его досрочного расторжения, переводить с 

залогового счета Клиента на основании платежного поручения Клиента и наличия согласия 

Залогодержателя, денежные средства на расчетный счет Клиента в срок, не позднее следующего рабочего 

дня.  

3.1.6. При обращении взыскания на заложенные права по настоящему договору в судебном или во 

внесудебном порядке осуществить списание денежных средств со счета на основании распоряжения 

Залогодержателя. 

3.1.7. 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, строго в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, а также в случае ошибочного зачисления средств на счет.  

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

являющемуся распорядителем счета, а также лицу, не предъявившему документ, удостоверяющий его 

личность.  

3.1.9. Применять меры по замораживанию (блокированию) 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, 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.  

3.1.10. Приостановить исполнение распоряжения Клиента на 3 рабочих дня, либо отказать в выполнении 

распоряжения Клиента о совершении операции при непредставлении документов и информации, 

подтверждающих  очевидный экономический смысл и очевидную законную цель проводимых операций по 

запросам Банка (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет 

Клиента), а также в случае непредставления документов, необходимых для фиксирования информации в 

соответствии с положениями Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для 

идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, 

проведения повторной идентификации в целях обновления информации о клиенте, представителе клиента, 

выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах.  

3.1.11. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие тарифы.  

3.1.12. Принимать обоснованные меры по идентификации Клиентов, представителей Клиентов, 

Выгодоприобретателей и Бенефициарных владельцев в порядке, определенном законодательством.  

3.3. Банк обязан: 

3.3.1. Открыть в течение 2 рабочих дней с даты представления Клиентом всех необходимых документов 

залоговый счет и осуществлять расчетное обслуживание Клиента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Перечнем тарифов и услуг, оказываемых 

клиентам Банком, а также другими условиями настоящего Договора. 

3.3.2. Зачислять денежные средства в дату, не позднее дня, следующего за днем поступления денежных 

средств. Производить расчетные операции в строгом соответствии с действующими правилами 

осуществления переводов денежных средств.   

3.3.3. Уведомить Клиента за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие изменений в 

Тарифы Банка путем публичного размещения информации в Подразделениях Банка и/или на официальном 

web-сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.primbank.ru.  



Изменения в Тарифы вносятся Банком, при необходимости, на 1 число календарного месяца, либо в иное 

время по решению Правления Банка.  

3.3.4. Гарантировать тайну банковского счета, операций по счету и сведений о Клиенте. Сведения, 

составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту, его представителям 

или Залогодержателю в соответствии с п. 3.3.9. настоящего договора,  Государственным органам и их 

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

предусмотренных законодательством РФ.  

3.3.5. Обеспечивать сохранность денежных средств, вверенных Клиентом;  

3.3.6. Обслуживание Клиента производить в соответствии с установленным в Банке графиком работы. При 

этом расчетные документы, переданные в Банк после окончания операционного дня, принимаются Банком 

датой следующего операционного дня.  

3.3.7. Выдавать выписки по залоговому счету с приложением необходимых документов Клиенту, либо его 

доверенным лицам в порядке и сроки, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати.  

3.3.8. Консультировать Клиента по вопросам расчетов, правилам документооборота и другим вопросам, 

имеющим непосредственное отношение  к расчетному обслуживанию. 

3.3.9. Банк обязан по требованию Залогодержателя, предъявленному в письменной форме, предоставлять 

ему сведения об остатке денежных средств на залоговом счете, об операциях по указанному счету и о 

предъявленных по счету требованиях, а также о запретах и об ограничениях, наложенных на указанный 

счет в течение 5 рабочих дней. 

3.3.10. Банк обязан не исполнять распоряжения Клиента на списание денежных средств со счета в случае 

отсутствия согласия Залогодержателя на проведение операций. 

3.3.11. При получении Банком уведомления в письменной форме от Залогодержателя о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении Клиентом обеспеченного залогом обязательства Банк обязан не  исполнять 

распоряжения Клиента, в результате исполнения которых сумма денежных средств на залоговом счете 

станет ниже суммы, эквивалентной размеру обеспеченного обязательства, указанному в Договоре залога. 

3.3.12. Начислять и выплачивать проценты на сумму денежных средств, находящихся на залоговом счете. 

3.3.13. Возвратить сумму денежных средств, находящихся на залоговом счете и начисленные на него 

проценты в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

3.4. Клиент имеет право: 

3.4.1. Доверить распоряжение счетом другому лицу в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании оформленных в установленном порядке 

документов.  

3.4.2. Получать информацию по залоговому счету (в том числе, но не исключительно, о зачислении, 

списании, остатках денежных средств, имеющихся на счете). 

3.4.3.  Подписывая настоящий договор, Клиент дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание 

денежных средств с залогового счета Клиента, открытого в рамках данного договора в случае ошибочного 

зачисления средств на счет, в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

3.4.4. В случае перечисления денежных средств с залогового счета во исполнение требований, 

содержащихся в исполнительном документе, полученном непосредственно от взыскателя, договор 

залогового счета не прекращает своего действия. Клиент имеет право пополнить залоговый  счет до 

первоначальной суммы размещения в течение 5 рабочих дней с даты списания. 

3.5. Клиент обязан: 

3.5.1. Предоставить в Банк для открытия залогового счета надлежащим образом оформленные документы, 

содержащие достоверную информацию. 

3.5.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на залоговом счете, в соответствии с 

действующим законодательством РФ, настоящим Договором и договорами залога прав по настоящему 

договору. 

3.5.3. Следить за состоянием своего счета. В случае получения выписок на бумажных носителях 

своевременно, не позднее дня, следующего за днем совершения операций, получать выписки по залоговому 

счету.  

Невостребованные выписки по счетам Клиента хранятся в Банке в течение 1 года с даты совершения 

операций, после чего подлежат уничтожению. 

3.5.4. По первому требованию Банка предоставлять последнему решения, протоколы, доверенности, 

учредительные документы и изменения к ним, а также другие документы, необходимые для 

идентификации Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2011 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию 

терроризма». 

В случае отзыва доверенности Клиент обязан уведомить об этом Банк не позднее следующего рабочего 

дня. 

3.5.5. Не позднее 31 января нового календарного года предоставлять в Банк письменные возражения по 

совершенным операциям, либо остаткам средств на залоговом счете, отраженным в выписках по состоянию 



на 01 января, в случае выявления расхождений. При отсутствии в течение указанного срока возражений 

совершенные операции и остатки средств на залоговом счете Клиента по состоянию на 01 января 

считаются подтвержденными со стороны Клиента. 

3.5.6. Оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими Тарифами Банка. 

3.5.7. В течение 3 рабочих дней извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями лиц по 

распоряжению счетом, лиц, уполномоченных совершать сделки от имени юридического лица, а также с 

внесением изменений и дополнений в учредительные документы и документы о регистрации, изменением 

адреса, телефона (факса), утрате или изъятии печати, реорганизации и ликвидации и иных изменениях. 

3.5.8. В течение 2  рабочих дней с даты открытия залогового  счета  зачислить денежные средства на 

залоговый  счет. 

3.6. Залогодержатель имеет право: 

3.6.1. На основании письменного заявления запрашивать в Банке сведения об остатке денежных средств на 

залоговом счете, об операциях по указанному счету и о предъявленных по счету требованиях, а также о 

запретах и об ограничениях, наложенных на указанный счет. 

3.6.2. Досрочно обратить взыскание на денежные средства находящиеся на залоговом счете в случаях: 

- предъявления Клиентом заявления на закрытие залогового счета. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.  

4.2. Банк не несет ответственности, если операции по счету задерживаются в результате ошибок Клиента 

и/или третьих лиц, допущенных при заполнении платежных реквизитов получателя при оформлении 

Клиентом и/или третьими лицами распоряжения на перечисление денежных средств со счета и других 

задержек, возникших не по вине Банка.  

4.3. Банк и Клиент освобождаются от имущественной ответственности за неисполнение и/или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, в том числе 

стихийными явлениями, военными действиями, актами органов власти. При возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы Сторона должна в течение 3 (трех) рабочих дней проинформировать другую сторону 

в письменной форме о невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору.  

4.4. Банк не несет ответственности за совершенные операции по залоговому счету Клиента по расчетным 

документам, подписанным лицами, утратившими полномочия распоряжаться Счетом, если эти расчетные 

документы поступили в Банк до момента предоставления Клиентом Банку надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих произошедшие изменения в правах лиц, уполномоченных проводить 

операции по залоговому счету.  

4.5 Банк не несет ответственности за подлинность документов, представленных Клиентом для открытия 

счета.  

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Стороны не вправе в одностороннем порядке изменять условия или расторгать настоящий Договор, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.  

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания 

дополнительного соглашения к Договору в простой письменной форме в трех экземплярах. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Всех сторон. 

5.4. Настоящий Договор действует до момента исполнения обеспеченного залогом обязательства по 

Договору залога. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

6.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора решаются путём трехсторонних 

переговоров Банка, Клиента и Залогодержателя, либо, при отсутствии согласия, подлежат рассмотрению в 

суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5.  В соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ 27.07.2006 "О персональных данных" 

Клиент заявляет, что заключая настоящий Договор, предоставляет Банку в соответствии с Федеральным 

законом №152-ФЗ "О персональных данных" от 27.07.2006 согласие на обработку Банком персональных 

данных. 

6.6. Обработка может осуществляться с использованием и/или без использования средств автоматизации и 

в соответствии с п.3 статьи 3 Федерального закона №152-ФЗ "О персональных данных" от 27 июля 2006 г и 

включает в себя: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение, 



извлечение, использование, передачу, в том числе трансграничную (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в случаях, установленных 

законодательством и\или договором с Банком.  

         Заключая настоящий Договор, Клиент дает Банку согласие на обработку персональных данных своих 

представителей, бенефициарных владельцев, в том числе осуществляемую без использования средств 

автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу) в случаях, установленных законом, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных на бумажных носителях и в электронном виде. 

Предоставление в Банк любых документов, содержащих персональные данные, одновременно является 

предоставлением в Банк согласия на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

6.7. В случае расторжения Договора с Клиентом Банк прекращает обработку персональных данных 

представителей Клиента и уничтожает их после исполнения всех обязательств по Договору, за 

исключением персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, 

установленной законодательством Российской Федерации.  

6.8.  Ответственность за достоверность и правомерность предоставления информации, составляющей 

персональные данные представителей Клиента, Клиент возлагает на себя. 

6.9. Ответственность за достоверность и правомерность предоставления Сторонами друг другу 

информации, составляющей персональные данные третьих лиц, возлагается на Сторону, предоставившую 

другой Стороне соответствующие персональные данные третьих лиц. 

 

7. Подписи Сторон 

 

Клиент:                                Банк:  ПАО АКБ «Приморье»            Залогодержатель: 

Адрес местонахождения:   Адрес местонахождения                    Адрес местонахождения:  

      г. Владивосток, ул. Светланская, 47   ИНН/КПП 

ИНН/КПП          ИНН/КПП 2536020789/253601001        ОГРН 

ОГРН           ОГРН 1022500000566                            Расчетный счет______ 

Расчетный счет      БИК 040507795                                     Телефон: __________         

в ПАО АКБ «Приморье»   К/с 30101810800000000795           __________/________/    

БИК                                                                                                                             (Ф.И.О.)      (подпись) 

К/с                                                                                                         м.п. 

Телефон: _________________________      Телефон: 2-406-200 

Факс: ____________________________      Факс: 2-226-875 

Адрес электронной почты:                  

_____________/________________          _______________  /_______________ 

   (Ф.И.О.)       (подпись)                   (Ф.И.О.)      (подпись) 

М.П.                                      М.П. 


