Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных
операций

Зеленые значки сносок 1 - подлежат удалению
Текст соглашения выполняется компьютерным способом (допускается проставление даты и номера
соглашения рукописным способом) с использованием печатных символов удобного для чтения размера
(например, шрифт Times New Roman, размер не менее 12 пт), с достаточным межстрочным интервалом и
полями (например, одинарным межстрочным интервалом и полями не менее 2,5 см для левого, не менее 2 см
для остальных). Нумерация страниц проставляется в правом верхнем углу. 2
ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ № _______

«___» ___________20__г.
_________________________________________
(место подписания соглашения)
Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк», именуемое в
дальнейшем БАНК, в лице
___________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью руководителя, предписывающего соглашение от имени банка)

действующего(ей) на основании доверенности № ____ от __.__.____ , с одной стороны, и
Вариант 1 (вкладчик – юридическое лицо)
___________________________________________________________________________________________,
(полное наименование Вкладчика в соответствии со свидетельством о государственной регистрации)

именуемое в дальнейшем ВКЛАДЧИК, в лице
___________________________________________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью руководителя, предписывающего соглашение от имени клиента)

действующего(ей) на основании Устава и _______________________________________________________ 3,
Вариант 2 (вкладчик – индивидуальный предприниматель)
Индивидуальный предприниматель ______________________________________________________________
(ФИО полностью)
именуемый (ая) в дальнейшем ВКЛАДЧИК,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее генеральное соглашение о порядке
проведения депозитных операций, именуемое в дальнейшем «Генеральное соглашение», о нижеследующем:
1. Термины и определения
Банк - Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» (ПАО
«Крайинвестбанк»);
Вкладчик - юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), индивидуальный
предприниматель, физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой, имеющее банковский счет в Банке и обратившееся в Банк с
предложением о размещении денежных средств;
Вклад (депозит) - денежная сумма, принятая Банком от Вкладчика, которую Банк обязуется
возвратить Вкладчику и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке, предусмотренном
Генеральным соглашением и Подтверждением;
Депозитный счет - счет, открываемый Вкладчику для учета денежных средств, размещаемых в
Банке с целью получения процентного дохода;
Депозитная программа – действующие условия вкладов (депозитов) Банка размещенные на
официальном сайте Банка http://www.kibank.ru/ или в личном кабинете Системы Интернет-банка «IKIB
Бизнес» по адресу https://c.ikib.ru/;
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Значок сноски
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Если подписант от имени Вкладчика действует на основании доверенности, необходимо указать «и на
основании доверенности № ______ дата __.__.____ г.»
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Банк ________________

Вкладчик ________________

Договор - договор банковского депозита, заключаемый между Сторонами в рамках настоящего
Генерального соглашения в результате акцепта Вкладчиком Подтверждения;
Подтверждение - документ, содержащий согласованные Сторонами существенные условия сделки
в соответствии с п. 3.2 Генерального соглашения;
Расчетный счет - расчетный счет Вкладчика, открытый в Банке и указанный в п. 11.2. настоящего
Генерального соглашения;
Сайт Банка - официальный сайт ПАО «Крайинвестбанк» по адресу http://www.kibank.ru;
Система Интернет-Банк «IKIB Бизнес» (Система) - автоматизированная банковская система,
обеспечивающая формирование, передачу, принятие и исполнение электронных документов клиентов.
Система является электронным средством платежа, термин «электронное средство платежа» определен
действующим законодательством.
Сторона (Стороны) - Банк и/или Вкладчик.
2. Предмет Генерального соглашения
2.1. Настоящее Генеральное соглашение определяет порядок и общие условия заключения и
исполнения сторонами сделок по размещению депозитов.
В соответствии с условиями настоящего Генерального соглашения, сделкой по размещению
депозитов признается договор, заключенный между Сторонами в рамках настоящего Генерального
соглашения, в соответствии с которым Банк открывает Вкладчику Депозитный счет, зачисляет на указанный
счет поступившие от Вкладчика денежные средства (Депозит) и обязуется возвратить Вкладчику сумму
Депозита и выплатить проценты на нее, на условиях и в порядке, согласованных Сторонами.
2.2. Денежные средства могут быть размещены Вкладчиком на следующих условиях (Депозитные
программы) (полные условия Депозитных программ размещены на сайте Банка по адресу
https://www.kibank.ru/):
2.2.1. Вклад (депозит) «Срочный без права досрочного возврата суммы вклада»
Депозит открывается на срок, согласованный Сторонами при заключении сделки по размещению
Депозита.
Увеличение суммы Депозита путем внесения дополнительных денежных сумм не допускается.
Полное/частичное востребование суммы Депозита до окончания срока, согласованного Сторонами
при заключении сделки по размещению Депозита, не допускается.
2.2.2. Вклад (депозит) «Срочный пополняемый без права досрочного возврата суммы вклада»
Депозит открывается на срок, согласованный Сторонами при заключении сделки по размещению
Депозита.
Вкладчик вправе увеличить сумму Депозита.
Полное/частичное востребование суммы Депозита до окончания срока, согласованного Сторонами
при заключении сделки по размещению Депозита, не допускается.
2.2.3. Вклад (депозит) «Срочный с правом досрочного возврата суммы вклада»
Депозит открывается на срок, согласованный Сторонами при заключении сделки по размещению
Депозита.
Увеличение суммы Депозита путем внесения дополнительных денежных сумм не допускается.
Вкладчик вправе потребовать возврата суммы Депозита полностью или частично письменно
предупредив об этом Банк, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемого изъятия суммы
Депозита/части суммы Депозита.
В случае, если сумма Депозита/часть суммы Депозита возвращается Вкладчику по его требованию
до окончания срока действия Депозита, определенного в п.7 Подтверждения, проценты на досрочно
востребованную сумму Депозита/часть суммы Депозита начисляются Банком по процентной ставке,
величина которой определяется в зависимости от срока фактического нахождения денежных средств в
Депозите, в соответствии с процентной ставкой, определенной в п. 4 Подтверждения.
Проценты на невостребованную досрочно часть Депозита начисляются в размере, определенном в п.
3 Подтверждения.
2.2.4 Вклад (депозит) «Срочный пополняемый с правом досрочного возврата части суммы
вклада».
Депозит открывается на срок, согласованный Сторонами при заключении сделки по размещению
Депозита.
Вкладчик вправе увеличить сумму Депозита, если до окончания срока Депозита осталось не менее 30
дней для депозитов сроком до 180 дней, и не менее 90 дней для депозитов сроком от 181 дня.
Минимальная и максимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу не устанавливается. При
достижении максимальной суммы Вклада дополнительные взносы не принимаются, а излишне
перечисленные денежные средства возвращаются Вкладчику без начисления процентов. Дополнительные
взносы могут быть внесены не ранее следующего дня после перечисления первоначального взноса.
Банк ________________

Вкладчик ________________

Вкладчик вправе потребовать возврата суммы Депозита частично письменно предупредив об этом
Банк, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты планируемого изъятия части суммы Депозита, при этом
оставшаяся часть суммы Депозита не должна быть меньше суммы первоначального взноса, согласованной
Сторонами при заключении сделки по размещению Депозита.
2.3. Денежные средства могут быть размещены Вкладчиком на индивидуальных условиях,
согласованных с Банком, в порядке, определенном в разделе 3 настоящего Генерального соглашения.
2.4. Денежные средства, находящиеся на Счете, подлежат страхованию в случаях и порядке,
установленном Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации».
3. Порядок заключения сделок по размещению Депозита
3.1. Стороны осуществляют предварительное согласование существенных условий сделки по
размещению Депозита путем проведения переговоров.
3.2. Согласованию подлежат следующие существенные условия сделки по размещению Депозита:
3.2.1. При размещении Депозита, в соответствии с Депозитными программами, определёнными в п.
2.2. настоящего Генерального соглашения, согласованию подлежат:
- вид Депозитной программы;
- сумма Депозита;
- процентная ставка по Депозиту в процентах годовых;
- порядок выплаты процентов по Депозиту;
- дата размещения Депозита;
- дата возврата Депозита;
- для Депозитной программы Депозит «Срочный с правом досрочного возврата суммы депозита»:
процентные ставки при досрочном востребовании суммы Депозита/части Депозита в процентах годовых;
- для Депозитной программы Депозит «Срочный пополняемый с правом досрочного возврата части
суммы вклада»: сумма Депозита (первоначальный взнос);
- иные условия, по которым по заявлению одной их сторон должно быть достигнуто соглашение.
3.2.2. При размещении Депозита, на индивидуальных условиях, согласованию подлежат:
- сумма Депозита;
- возможность пополнения Депозита;
- минимальная/максимальная сумма Депозита;
- минимальная/максимальная сумма дополнительных взносов;
- процентная ставка по Депозиту в процентах годовых;
- порядок выплаты процентов по Депозиту;
- возможность частичного/полного досрочного востребования Депозита;
- условия досрочного востребования части Депозита;
- условие о выплате процентов при досрочном частичном возврате Депозита;
- размер процентных ставок при досрочном востребовании Депозита или его части;
- минимальный остаток по Депозиту;
- дата размещения Депозита;
- дата возврата Депозита;
- иные условия, по которым по заявлению одной их сторон должно быть достигнуто соглашение.
3.3. После согласования условий сделки по размещению Депозита Банк направляет Вкладчику
Подтверждение по форме Приложения № 1/Приложения № 2/Приложения № 3/Приложения №
4/Приложения № 5 к настоящему Генеральному соглашению, содержащее все существенные условия сделки
по размещению Депозита с номером депозитного счета, подписанное уполномоченным лицом Банка
(оферту) (сканкопию), на электронный почтовый ящик Вкладчика, указанный в п.11.2 настоящего
Генерального соглашения, с электронного почтового ящика Банка, указанного в п.11.1 настоящего
Генерального соглашения, либо посредством Системы Интернет-Банк «IKIB Бизнес».
3.4. При согласии Вкладчика со всеми условиями сделки по размещению Депозита, указанными в
Подтверждении, уполномоченное лицо Вкладчика подписывает Подтверждение и направляет Банку
подписанное Подтверждение в порядке, установленном в п. 3.3 настоящего Генерального соглашения
(сканкопию) и перечисляет денежные средства на депозитный счет.
Сделка по размещению Депозита считается заключенной с момента поступления суммы Депозита
на депозитный счет Вкладчика при условии получения Банком подписанного Вкладчиком Подтверждения.
3.5. Стороны признают, что переданные по электронной почте либо по Системе Интернет-Банк
«IKIB Бизнес» Подтверждения, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и
собственноручно подписанными уполномоченными лицами Банка и Вкладчика документами на бумажном
носителе и влекут аналогичные им права и обязанности Сторон.
Банк ________________
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3.6. В случае наличия решений Федеральной налоговой службы о приостановлении операций по
счетам Вкладчика сделка по размещению Депозита не может быть заключена.
4. Порядок возврата Депозита, начисления и выплаты процентов по Депозиту
4.1. Банк возвращает Депозит в дату возврата Депозита, согласованную Сторонами в Подтверждении,
путем перечисления суммы Депозита на расчетный счет Вкладчика, указанный в п. 11.2 настоящего
Генерального соглашения. В случае если день окончания срока Депозита, приходится на нерабочий день,
последним днем срока Депозита считается следующий рабочий день.
В случае наличия у Вкладчика права на досрочное востребование Депозита/части Депозита,
денежные средства возвращаются Вкладчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Банком
требования Вкладчика о досрочном востребовании Депозита/части Депозита путем перечисления
Депозита/части Депозита на расчетный счет Вкладчика, указанный в п. 11.2 настоящего Генерального
соглашения. В случае если истечение 5 (пяти) дневного срока, определенного настоящим абзацем,
приходится на нерабочий день, днем возврата Депозита считается следующий за ним рабочий день.
4.2. Период начисления процентов на сумму Депозита начинается с даты зачисления денежных
средств на депозитный счет Вкладчика (не включая эту дату), и заканчивается датой списания денежных
средств с депозитного счета Вкладчика (включительно).
При начислении процентов, в расчет принимается фактическое количество календарных дней в
расчетном периоде, а в году - действительное число календарных дней (365 или 366 соответственно).
4.3. Проценты по Депозиту выплачиваются Банком Вкладчику с периодичностью, определенной
Сторонами в Подтверждении, а в случае досрочного возврата Депозита/части Депозита (Вклад (депозит)
«Срочный с правом досрочного возврата суммы вклада») – в дату досрочного возврата Депозита/части
Депозита, путем перечисления суммы процентов на расчетный счет Вкладчика, указанный в п. 11.2
настоящего Генерального соглашения.
4.4. Списание Депозита/части Депозита с депозитного счета Вкладчика без распоряжения Вкладчика,
допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Генеральным соглашением.
4.5. В случае списания Депозита/части Депозита с депозитного счета Вкладчика без распоряжения
Вкладчика в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, проценты
по Депозиту на списанную без распоряжения Вкладчика сумму начисляются по ставке 0,1 (одна десятая)
процентов годовых в порядке, определенном в п. 4.2 настоящего Генерального соглашения и
выплачиваются Вкладчику в порядке, определенном в п. 4.3 настоящего Генерального соглашения.
На оставшуюся в Депозите сумму начисляются проценты по ставке, определенной в Подтверждении.
5. Права и обязанности Вкладчика
5.1. Вкладчик вправе:
5.1.2. Получать информацию о зачислении суммы Депозита на Депозитный счет и о движении
средств по нему в виде выписки по счету.
5.1.3. Увеличить сумму Депозита, если возможность увеличения суммы Вклада предусмотрена
Депозитной программой или индивидуальными условиями, в порядке и на условиях, предусмотренных
Депозитной программой или Подтверждением.
5.1.4. Досрочно востребовать Депозит/часть Депозита, если возможность досрочного востребования
полностью/частично Депозита предусмотрена Депозитной программой или Подтверждением.
5.2. Вкладчик обязан:
5.2.1. Предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Депозитного счета. Перечень
документов, необходимых для открытия депозитного счета доводится до клиентов путем размещения
информации на подставках, расположенных в операционном зале Банка и иных операционных зонах
обслуживания корпоративных клиентов и/или путем размещения информации на сайте Банка в сети
Интернет: http://www.kibank.ru/ (далее - Перечень документов). При наличии в Банке документов,
указанных в Перечне документов, их повторное представление не требуется.
5.2.2 Вкладчик обязан перечислить денежные средства в сумме, определенной в Подтверждении на
Депозитный счет не позднее даты размещения Депозита, указанной в Подтверждении.
В случае не поступления от Вкладчика денежных средств на Депозитный счет в вышеуказанный день,
несоответствии суммы поступивших денежных средств сумме Депозита, согласованной Сторонами в
Подтверждении, права и обязанности Сторон по сделке по размещению Депозита, не возникают,
Подтверждение считается утратившим силу.
Денежные средства, поступившие на депозитный счет Вкладчика после истечения указанной даты
и/или в несогласованной сумме, возвращаются Банком на расчетный счет Вкладчика, указанный в п. 11.2
настоящего Генерального соглашения не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных
средств.

Банк ________________

Вкладчик ________________

5.2.3. В случае внесения изменений (дополнений) в документы, указанные в Перечне документов,
предоставить Банку новые документы и/или документы, подтверждающие изменения (дополнения), а том
числе подтверждающие регистрацию изменений (дополнений), при необходимости такой регистрации, в
течение 5 (Пяти) рабочих дней после произведенных изменений, а также незамедлительно уведомлять Банк
об иных обстоятельствах, имеющих значение для исполнения сторонами своих обязательств по настоящему
Генеральному соглашению.
5.2.4. Предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые для выполнения Банком функций,
установленных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
5.2.5. Не уступать третьим лицам право требования денежных средств, размещенных в Депозит.
5.2.6. Обеспечить предоставление физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в
предоставляемых им Банку документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную
обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе Федерального закона» № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных.
5.2.7. Знакомиться с информацией, размещаемой на информационных стендах, операционных
стойках, в шерпах (специальных файлах), на подставках, расположенных в местах обслуживания клиентов:
операционном зале Банка и/или иных операционных зонах обслуживания клиентов, а также с информацией,
размещаемой на сайте Банка в сети Интернет.
5.2.8. При досрочном востребовании Депозита/части Депозита, в порядке и на условиях,
предусмотренных Депозитной программой или Подтверждением, письменно известить Банк не менее чем за
5 (пять) рабочих дней до планируемого изъятия денежных средств.
5.2.9. Для Вкладчиков - индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
(адвокаты, нотариусы): Вкладчик обязан письменно уведомить Банк о прекращении деятельности
индивидуального предпринимателя (прекращении частной практики) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (прекращении частной практики)
и/или признания его банкротом и заключить дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об
изменении реквизитов Вкладчика.
5.3. Вкладчик не вправе перечислять находящиеся в Депозите денежные средства третьим лицам.
6. Обязанности и права Банка
6.1. Банк обязан:
6.1.1. Принять денежные средства Вкладчика в Депозит в сумме, определенной в Подтверждении, при
условии перечисления денежных средств на депозитный счет Вкладчика не позднее даты размещения
Депозита и выполнения Вкладчиком условий, определенных п. 5.2.1. настоящего Генерального соглашения.
6.1.2. Начислить и выплатить проценты по Депозиту в соответствии с условиями Генерального
соглашения.
6.1.3. В день окончания срока Депозита перечислить сумму Депозита и причитающиеся Вкладчику
проценты на расчетный счет Вкладчика, указанный в п. 11.2 настоящего Генерального соглашения.
6.1.4. Хранить тайну Депозита и сведений о Вкладчике. Сведения по Депозиту могут быть
предоставлены третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.1.5. Предоставить Вкладчику информацию, подтверждающую обеспеченность возврата Депозита.
6.2. Банк вправе:
6.2.1. Отказаться от сделки по размещению Депозита и/или возвратить денежные средства Вкладчику
не позднее дня, следующего за днем их поступления на счет Банка в случае невыполнения Вкладчиком
условий, определенных в п. 5.2.1 и/или п. 3.6 настоящего Генерального соглашения, а также в случаях
наличия подозрений у Банка о том, что целью заключения сделки по размещению Депозита является
совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма.
6.2.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе
нормативных актов Банка России, изменить номер депозитного счета Вкладчика. Об изменении номера
депозитного счета Банк обязан уведомить Вкладчика любым из способов, указанных в п. 10.3. Генерального
соглашения не менее чем за 10 рабочих дней до изменения номера Счета.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны возмещают друг другу только реальный ущерб, возникший в результате их действия
(бездействия).
7.2. В случае нарушения Банком срока возврата суммы Депозита или выплаты процентов Банк обязан
выплатить Вкладчику неустойку в размере 0,01 (одна сотая) процентов.
Банк ________________

Вкладчик ________________

Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты
возникновения просроченной задолженности (включая эту дату) по дату полного погашения просроченной
задолженности (включительно).
Уплата неустойки не освобождает Банк от выполнения обязательств по Генеральному соглашению и
заключенным в рамках Генерального соглашения сделкам по размещению Депозита, в том числе выплаты
процентов.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия
третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений
государственных органов, отключения электроэнергии, повреждения линий связи, прямо или косвенно
запрещающих или препятствующих осуществлению Сторонами своих функций по Генеральному
соглашению и иных обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по Генеральному
соглашению освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя обязательств.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления, но не
позднее 3 (трех) рабочих дней, известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной обязательств по Генеральному соглашению.
При прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления, но не позднее 7
(семи) календарных дней, известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть
указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по Генеральному соглашению.
8. Особые условия
8.1 Вкладчик заверяет и подтверждает, что:
Вариант 1- если Вкладчик- юридическое лицо
а) Генеральное соглашение заключено с соблюдением действующего законодательства Российской
Федерации, в том числе в соответствии учредительными документами Вкладчика, а также с соблюдением и
всех иных правил, порядков, ограничений, и запретов, установленных нормативными, распорядительными и
иными документами Вкладчика;
б) уполномоченные лица Вкладчика, подписавшие Генеральное соглашение, имеют все необходимые
полномочия для его подписания от имени Вкладчика, а также подписания иных документов, относящихся к
Генеральному соглашению, и представления Вкладчика в его взаимоотношениях с Банком в процессе
исполнения Генерального соглашения;
в) вся предоставленная, для целей заключения Генерального соглашения, Вкладчиком Банку
информация и документы являются достоверными и правильными. На дату заключения Генерального
соглашения Вкладчиком не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате сделать
представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Банк.
Вариант 2- если Вкладчик индивидуальный предприниматель
а) вся предоставленная, для целей заключения Генерального соглашения, Вкладчиком Банку
информация и документы являются достоверными и правильными. На дату заключения настоящего
Генерального соглашения Вкладчиком не было утаено какой-либо информации, что могло бы в результате
сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Банк.
8.2. Для Вкладчиков - индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
(адвокаты, нотариусы): в случае прекращения Вкладчиком деятельности индивидуального
предпринимателя (прекращения частной практики) в случаях, установленных действующим
законодательством, или в случае признания его банкротом наступают следующие последствия:
а) Вкладчик вправе потребовать досрочно возврата суммы Депозита полностью или частично
письменно предупредив об этом Банк не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемого изъятия суммы
Депозита/части суммы Депозита. В случае досрочного востребования Депозита/части Депозита Вкладчиком
до окончания срока действия Депозита, определенного в Подтверждении, проценты по Депозиту
начисляются и выплачиваются Банком по ставке вклада «до востребования», действующей в Банке на день
досрочного возврата Депозита/части Депозита.
б) В случае, если Вкладчик не потребует возврата суммы Депозита по истечении срока Депозита,
определённого в Подтверждении, условия сделки по размещению Депозита считаются измененными на
условия вклада «Универсальный» под процентную ставку, действующую по вкладам «Универсальный» на
день, следующий за днем истечения срока Депозита, указанного в Подтверждении. Вкладчик ознакомлен с
условиями вклада «Универсальный», Условия вклада «Универсальный» размещены на сайте Банка в сети
Интернет: http://www.kibank.ru/. Списание Банком денежных средств со Счета Вкладчика и их перенос на
счет вклада «Универсальный» оформляется банковским ордером.
9. Срок действия Генерального соглашения
Банк ________________

Вкладчик ________________

9.1. Генеральное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в
течение одного года.
Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке оказаться от исполнения настоящего
Генерального соглашения, при условии отсутствия неисполненных Договоров, заключенных в рамках
настоящего Генерального соглашения, письменно уведомив об этом другую сторону за 10 (десять) рабочих
дней.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к Генеральному соглашению действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон, за исключением случаев, когда условия Генерального соглашения прямо предусматривают иной
порядок внесения изменений и дополнений в Генеральное соглашение (п. 6.2.2 Генерального соглашения).
При внесении изменений в раздел 11 Генерального соглашения заключение отдельного соглашения не
требуется.
10.2. Для Вкладчиков – юридических лиц: в случае изменения одной из Сторон своего
местонахождения или почтового адреса, или адреса электронной почты она обязана информировать об этом
другую Сторону в срок не позднее в трехдневный срок с даты указанных изменений. Банк уведомляет
Вкладчика об своего местонахождения или почтового адреса путем размещения информации на сайте Банка
в сети Интернет: http://www.kibank.ru/.
Для Вкладчиков - индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой
(адвокаты, нотариусы): Вкладчик обязан в случае изменения паспортных данных, адреса регистрации
(прописки), фактического места жительства, адреса электронной почты, фамилии или имени уведомить об
этом Банк в трехдневный срок с даты указанных изменений. Банк обязан в случае изменения своего
местонахождения или почтового адреса обязан уведомить об этом Вкладчика в трехдневный срок с даты
указанных изменений. Банк уведомляет Вкладчика об указанных изменениях путем размещения
информации на сайте Банка в сети Интернет: http://www.kibank.ru/.
10.3. Любое уведомление (сообщение), направляемое Сторонами друг другу по настоящему
Генеральному соглашению, должно быть совершено в письменной форме.
Уведомление (сообщение) считается направленным надлежащим образом, если оно доставлено
адресату курьером или заказным письмом по адресу, указанному в Генеральном соглашении (или по адресу,
указанному Стороной в соответствии с п. 10.2. Генерального соглашения), или направлено с
использованием системы Интернет-Банк и подписано уполномоченным то представителем Стороны.
В случае направления уведомления (сообщения) Стороной (адресантом) заказным письмом и не
явки другой Стороны (адресата) за его получением или отказа адресата от его получения или не вручения в
связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении (сообщении) адресу уведомление (сообщение)
считается доставленным другой Стороне (адресату) надлежащим образом по истечении тридцати дневного
срока с даты его отправления адресантом.
10.4.
Подтверждения могут направляться сторонами друг другу по электронной почте
(сканкопия). Такое Подтверждение считается направленным надлежащим образом, если оно направлено
Банком с электронного почтового ящика Банка, указанного в п. 11.1 настоящего Генерального соглашения
(или адреса, указанного Банком в соответствии с п.10.2. настоящего Генерального соглашения) на
электронный почтовый ящик Вкладчика, указанный в п. 11.2 настоящего Генерального соглашения (или
адрес, указанный Вкладчиком в соответствии с п.10.2. настоящего Генерального соглашения). Стороны
признают юридическую силу направленных Подтверждений в соответствии с условиями настоящего пункта
и признают их равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной
подписью.
Датой доставки Подтверждения, направленного по электронной почте считается дата отправки
Подтверждения по электронной почте с электронного почтового ящика стороны, указанного в разделе 11
настоящего Генерального соглашения.
10.5. Все споры по настоящему Генеральному соглашения и/или Договору рассматриваются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Краснодарского края.
До предъявления иска, вытекающего из настоящего Генерального соглашения и/или Договора,
сторона, которая считает, что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить
другой стороне претензию (требование). Претензия (требование) должна(о) содержать требования
заинтересованной стороны и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм
законодательства и (или) условий настоящего Генерального соглашения.
Направление Заинтересованной стороной претензии (требования) производится в порядке,
предусмотренном настоящим Генеральным соглашением.

Банк ________________

Вкладчик ________________

Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 15 (пятнадцать) рабочих дней со
дня направления претензии (требования).
10.6. Генеральное соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для Банка и
Вкладчика.
11. Местонахождение и реквизиты Сторон
11.1. Банк:
ПАО «Крайинвестбанк»
Местонахождение: г. Краснодар
Адрес юридического лица: 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Адрес для почтовой корреспонденции: __________________________
ИНН 2309074812 ОГРН 1022300000029
Корреспондентский счет № 30101810500000000516 в Южном главном управлении Центрального банка

Российской Федерации, г. Краснодар
БИК 040349516
Телефон: ____________________
Е-mail4_____________________________
11.2. Вкладчик:
Вариант 1- если Вкладчик - юридическое лицо
Наименование юридического лица__________________________
Местонахождение: ____________________________;
Адрес юридического лица: ___________________________________________
Адрес для почтовой корреспонденции: ________________________________
ИНН ____________________ ОГРН ________________________ КПП_________________
расчетный счет № _________________________ в ПАО «Крайинвестбанк»
корреспондентский счет № 30101810500000000516 в Южном главном управлении Центрального банка
Российской Федерации, г. Краснодар БИК 040349516
Телефон: _______________
Е-mail:5______________
Вариант 2- если Вкладчик - индивидуальный предприниматель
Наименование индивидуального предпринимателя_______________________
Адрес места регистрации: ____________________
Адрес места фактического проживания: _____________________
Паспорт: № ___________ выдан: ______________________
Место рождения: ___________
Дата рождения ______________
ИНН ____________________ ОГРН _____________________________
расчетный счет № _________________________ в ПАО «Крайинвестбанк»
корреспондентский счет № 30101810500000000516 в Южном главном управлении Центрального банка

Российской Федерации, г. Краснодар
БИК 040349516
Телефон: _______________
Е-mail:6______________

12. Подписи сторон.
Банк:

Вкладчик:

_______________________
Должность
________________ _____________
ФИО
М.п.

_______________________
должность
______________ _______________
ФИО
М.п.

4

Указывается электронный адрес банка с которого будет осуществляться направление корреспонденции
клиенту. Указание личных-служебных адресов электронной почты не допускается.
5
Обязательно указывается электронный адрес Вкладчика.
6
Обязательно указывается электронный адрес Вкладчика
Банк ________________

Вкладчик ________________

Приложение № 1 к Генеральному соглашению
о порядке проведения депозитных операций от
____. _____.201_ №____
Подтверждение № ____
Вклад (депозит) «Срочный без права досрочного возврата суммы вклада»
_ «___» ____________ 20___

______________________
(место подписания)

В соответствии с условиями Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций
№ __ от «___» ____________ 201_ года, заключенного между Публичным акционерным обществом
«Краснодарский
краевой
инвестиционный
банк»
(далее
Банк)
и
________________________________________________ (далее - Вкладчик), подтверждаем заключение
Сделки по размещению Депозита в Банке (далее - Сделки) на следующих условиях:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Существенные условия Сделки

Значение существенных условий Сделки

Вид Депозитной программы

Вклад (депозит)
«Срочный без
досрочного возврата суммы вклада»

права

Сумма Депозита (цифрами и прописью)
Процентная ставка по Депозиту в процентах
годовых
Порядок выплаты процентов по Депозиту
[ежемесячно в последний рабочий день месяца/
ежеквартально в последний рабочий день
месяца квартала / в последний день срока
Вклада]
Дата размещения Депозита
Дата возврата Депозита
Номер Депозитного счета Вкладчика
Иные условия Сделки, согласованные
Сторонами
Подписи сторон

Банк:
_______________________
Должность
________________ _____________
ФИО
М.п.

Банк ________________

Вкладчик:
_______________________
должность
______________ _______________
ФИО
М.п.

Вкладчик ________________

Приложение № 2 к Генеральному соглашению
о порядке проведения депозитных операций от
____. _____.201_ №____
Подтверждение № ____
Вклад (депозит) «Срочный пополняемый без права досрочного возврата суммы вклада»
_ «___» ____________ 20___

______________________
(место подписания)

В соответствии с условиями Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций
№ __ от «___» ____________201_ года, заключенного между Публичным акционерным обществом
«Краснодарский
краевой
инвестиционный
банк»
(далее
Банк)
и
________________________________________________ (далее - Вкладчик), подтверждаем заключение
Сделки по размещению Депозита в Банке (далее - Сделки) на следующих условиях:
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Существенные условия Сделки

Значение существенных условий Сделки

Вид Депозитной программы

Вклад (депозит) «Срочный пополняемый
без права досрочного возврата суммы
вклада»

Сумма Депозита (цифрами и прописью)
Процентная ставка по Депозиту в процентах
годовых
Порядок выплаты процентов по Депозиту
[ежемесячно в последний рабочий день месяца/
ежеквартально в последний рабочий день месяца
квартала / в последний день срока Вклада]
Дата размещения Депозита
Дата возврата Депозита
Номер Депозитного счета Вкладчика
Иные условия Сделки, согласованные
Сторонами
Подписи сторон

Банк:
_______________________
должность
________________ _____________
ФИО
М.п.

Банк ________________

Вкладчик:
_______________________
должность
______________ _______________
ФИО
М.п.

Вкладчик ________________

Приложение № 3 к Генеральному соглашению
о порядке проведения депозитных операций от
____. _____.201_ №____
Подтверждение № ____
Вклад (депозит) «Срочный с правом досрочного возврата суммы вклада»
«___» ____________ 20___

_______________________
(место подписания)

В соответствии с условиями Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций
№ __ от «___» ____________ 201_ года, заключенного между Публичным акционерным обществом
«Краснодарский
краевой
инвестиционный
банк»
(далее
Банк)
и
________________________________________________ (далее - Вкладчик), подтверждаем заключение
Сделки по размещению Депозита в Банке (далее – Сделки) на следующих условиях:
Существенные условия Сделки
Значение существенных условий Сделки
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Вид Депозитной программы

Вклад (депозит) «Срочный с правом
досрочного возврата суммы вклада»

Сумма Депозита (цифрами и прописью)
Процентная ставка по Депозиту в
процентах годовых
Процентные ставки при досрочном
востребовании суммы Депозита/части
Депозита в процентах годовых

до 30 дней - 0,1 (одна десятая) процента годовых
от 31 дня до 60 дней – (
) процентов годовых
от 61 дня до 90 дней – (
) процентов годовых
от 91 дня до 180 дней – (
) процентов
годовых
от 181 дня до 270 дней – (
) процентов
годовых
от 271 дня до 366 дней – (
) процентов
годовых
от 367 дней до 1100 дней – (
) процентов
годовых

Порядок выплаты процентов по Депозиту
Дата размещения Депозита
Дата возврата Депозита
Номер Депозитного счета Вкладчика
Иные условия Сделки, согласованные
Сторонами
Подписи сторон

Банк:
_______________________
должность
________________ _____________
ФИО
М.п.

Банк ________________

Вкладчик:
_______________________
должность
______________ _______________
ФИО
М.п.

Вкладчик ________________

Приложение № 4 к Генеральному соглашению
о порядке проведения депозитных операций от
____._____.201_ №____
Подтверждение № ____
(депозит на индивидуальных условиях)
_«___» ____________ 20___

______________________
(место подписания)
В соответствии с условиями Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций
№ __ от «___» ____________ 201_ года, заключенного между Публичным акционерным обществом
«Краснодарский краевой инвестиционный банк» (далее – Банк) и _________(далее - Вкладчик),
подтверждаем заключение Сделки по размещению Депозита в Банке (далее - Сделки) на следующих
условиях:
№
Существенные условия Сделки
Значение существенных условий Сделки
п/п
1. Сумма Депозита (цифрами и прописью)
2. Возможность пополнения Депозита
3. Минимальная сумма Депозита (цифрами и
прописью)
4. Максимальная сумма Депозита (цифрами и
прописью)
5. Минимальная сумма дополнительных
взносов (цифрами и прописью)
6. Максимальная сумма дополнительных
взносов (цифрами и прописью)
7. Процентная ставка по Депозиту в процентах
годовых
8. Порядок выплаты процентов по Депозиту
9. Возможность частичного/полного
досрочного возврата Депозита
10. Условия досрочного востребования части
Депозита
11. Условие о выплате процентов при
досрочном возврате Депозита
12. Процентные ставки при досрочном
до 30 дней - 0,1 (одна десятая) процента
востребовании суммы Депозита/части
годовых
Депозита в процентах годовых
от 31 дня до 60 дней – ( ) процентов годовых
от 61 дня до 90 дней – ( ) процентов годовых
от 91 дня до 180 дней – ( ) процентов годовых
от 181 дня до 270 дней – ( ) процентов годовых
от 271 дня до 366 дней – ( ) процентов годовых
от 367 дней до 1100 дней – ( ) процентов
годовых
13. Минимальный остаток по Депозиту
(цифрами и прописью)
14. Дата размещения Депозита
15. Дата возврата Депозита
16. Номер Депозитного счета Вкладчика
17. Иные условия Сделки, согласованные
Сторонами
Подписи сторон
Банк:
Вкладчик:
_______________________
_______________________
должность
должность
________________ _____________
______________ _______________
ФИО
ФИО
М.п.
М.п.
Банк ________________

Вкладчик ________________

Приложение № 5 к Генеральному соглашению
о порядке проведения депозитных операций от
____._____.201_ №____
Подтверждение № ____
Вклад (депозит) «Срочный пополняемый с правом досрочного возврата части суммы вклада»
______________________
(место подписания)

_«___» ____________ 20___

В соответствии с условиями Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций
№ __ от «___» ____________ 201_ года, заключенного между Публичным акционерным обществом
«Краснодарский краевой инвестиционный банк» (далее - Банк) и _________(далее - Вкладчик),
подтверждаем заключение Сделки по размещению Депозита в Банке (далее - Сделки) на следующих
условиях:
№
Существенные условия Сделки
Значение существенных условий Сделки
п/п
1.
Сумма Депозита (первоначальный взнос)
(цифрами и прописью)
2.
Процентная ставка по Депозиту в процентах
годовых
3.
Дата размещения Депозита
4.
Дата возврата Депозита
5.
Номер Депозитного счета Вкладчика
6.
Иные условия Сделки, согласованные
Сторонами

Банк:
_______________________
должность
________________ _____________
ФИО
М.п.

Банк ________________

Подписи сторон
Вкладчик:
_______________________
должность
______________ _______________
ФИО
М.п.

Вкладчик ________________

