УТВЕРЖДЕНЫ:
Решением Правления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
от 12.09.2018г.
Введены в действие с 10.01.2019г.:
Распоряжением Генерального директора
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
№123 от 20.12.2018 г.
Внесены изменения с 08.07. 2019 г.
Решением Правления ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
от 18.06. 2019 г.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
(в форме договора присоединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
1.1. Настоящее Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций
(далее –
Соглашение) определяет порядок и условия заключения и исполнения договоров банковского вклада (депозита)
между «АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество),
(далее – Банк) и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, физическим лицом,
занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее
– Вкладчик), далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.2. Настоящее Соглашение заключается с Вкладчиком, имеющим открытый расчетный счет в Банке,
подключенным к Системе дистанционного банковского обслуживания (СДБО), путем присоединения
Вкладчика к настоящему Соглашению согласно статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на
основании подачи в Банк подписанного Вкладчиком Заявления о присоединении к Соглашению (Приложение
№1 к Соглашению).
1.3. Присоединение к Соглашению производится одним из перечисленных способов:
1.3.1. Путем передачи
Вкладчиком (Представителем Вкладчика при условии подтверждения
полномочий) в Банк на бумажном носителе: двух оригинальных экземпляров Заявления о присоединении к
Соглашению, надлежаще оформленного и подписанного Вкладчиком (Представителем Вкладчика) и
заверенного оттиском печати Вкладчика (при наличии);
1.3.2. Путем передачи Вкладчиком посредством СДБО сканированной копии Заявления о
присоединении к Соглашению, подписанного Вкладчиком (Представителем Вкладчика при условии
подтверждения полномочий) и заверенного оттиском печати Вкладчика (при наличии), вложенного в
электронное сообщение, подписанное Электронной подписью (ЭП) Вкладчика (Представителя Вкладчика);
Передача Заявления о присоединении к Соглашению посредством СДБО допускается только при условии
наличия в Банке документов, необходимых для проведения Идентификации Вкладчика и его Представителей,
перечень которых определяется Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Банка. В случае отсутствия
необходимых документов или внесения в них изменений Банк вправе отказать в приеме Заявления о
присоединении к Соглашению направленному посредством СДБО. При этом Стороны признают, что указанное
Заявление о присоединении к Соглашению, полученное Банком посредством СДБО, имеет равную
юридическую силу с надлежаще оформленным соответствующим Заявлением на бумажном носителе.
1.4. Датой заключения Соглашения является дата подписания Банком Заявления о присоединении к
Соглашению с отметками Банка, с проставлением номера и даты Соглашения.
Банк передает Вкладчику один экземпляр Заявления о присоединении к Соглашению, содержащий
номер и дату заключенного Соглашения. Заявление о присоединении к Соглашению с отметкой о принятии
Банком, является единственным документом, подтверждающим факт присоединения Вкладчика к Соглашению.

1.5. Принятие (подписание) Банком Заявления о присоединении к Соглашению производится одним из
перечисленных способов, соответствующим способу, которым Заявление о присоединении к Соглашению было
передано Вкладчиком в Банк:
1.5.1. Банк в двух экземплярах Заявления о присоединении к Соглашению заполняет содержащиеся в них
разделы о его принятии с проставлением подписи уполномоченного лица Банка, при этом момент выполнения
указанных действий будет считаться моментом заключения Соглашения. Второй экземпляр Заявления о
присоединении к Соглашению с отметкой о принятии Банком передается Вкладчику путем вручения его
Вкладчику или Представителю Вкладчика.
1.5.2. Банк в сканированной копии Заявления о присоединении к Соглашению, полученной посредством
СДБО заполняет содержащиеся в нем разделы о его принятии с проставлением подписи уполномоченного лица
Банка, при этом момент выполнения указанных действий будет считаться моментом заключения Соглашения.
Второй экземпляр сканированной копии Заявления о присоединении к Соглашению с отметкой о принятии
Банком передается Вкладчику путем вручения его Вкладчику или Представителю Вкладчика.
1.6. Текст настоящего Соглашения, а также бланк Заявления о присоединении к Соглашению размещаются
на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.chelindbank.ru , челиндбанк.рф; в местах
обслуживания Вкладчиков.
1.7. Настоящее Соглашение не является публичной офертой, Банк вправе отказать любому лицу в приеме
и регистрации Заявления о присоединении к Соглашению без объяснения причин.
1.8. Подписание Вкладчиком Заявления о присоединении к Соглашению будет означать полное принятие
Вкладчиком условий настоящего Соглашения и всех его приложений в редакции, действующей на дату
заключения Соглашения.

2. Термины и определения
В настоящем Соглашении и Сделках, заключенных в его рамках, термины и определения имеют
следующие значения:
“Депозит” – денежная сумма, принятая Банком от Вкладчика, которую Банк обязуется возвратить
Вкладчику и выплатить проценты на условиях и в порядке, определенных Сделкой.
“Сделка” – договор, заключенный Сторонами в порядке и на условиях настоящего Соглашения.
“Рабочий день” – день, (кроме официальных выходных и праздничных дней), в который банки
совершают деловые операции в Российской Федерации, а также в странах (группах стран) – эмитентах
соответствующих валют.
“Счет”  депозитный счет Вкладчика в Банке.
“Расчетный счет ”- расчетный счет Вкладчика в Банке, указанный в Заявлении на открытие депозита.
“Заявление на открытие депозита” – электронный документ, направляемый Вкладчиком в Банк по
СДБО, содержащий существенные условия Сделки.
“Подтверждение об открытии депозита” - электронный документ, направляемый Банком Вкладчику
по СДБО, содержащий существенные условия Сделки.
Система дистанционного банковского обслуживания (СДБО) – программно-аппаратный комплекс
(«Клиент+Банк», «Клиент-Банк iBank2»), включающий сертифицированные в соответствии с
законодательством программные средства, позволяющие:
1. использовать Электронные подписи Стороны, в том числе, создавать, хранить, обслуживать, проверять
подлинность;
2. создавать, хранить, заверять электронными подписями электронные расчетные и текстовые документы;
3. производить расчеты на основании созданных в системе и подписанных ЭП электронных расчетных
документов;
4. осуществлять обмен информацией между Сторонами.
Электронная подпись (ЭП) – аналог собственноручной подписи Стороны, представляющий собой
последовательность символов, созданную с использованием СКЗИ и используемую Стороной при подписании
электронных документов (далее – ЭД), передаваемых другой Стороне через СДБО. ЭП гарантирует
возможность проверки в любое время: подлинности подписи (подлинность), отсутствия искажений
подписанного документа после наложения подписи (целостность), принадлежности (авторство) подписи лицу,
наложившему подпись, на основании сообщенного им открытого ключа ЭП. Конкретные последовательности
символов, представляющие собой открытые ключи Сторон, а также даты начала их действия, указываются в
Сертификате ключа.
Идентификация - совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом
№ 115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», сведений о Вкладчиках, их представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов
документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

Представитель Вкладчика (Представитель) – лицо, при совершении операции действующее от имени
и в интересах или за счет Вкладчика, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте
уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный
исполнительный орган юридического лица.
Уполномоченное лицо Банка - сотрудник Банка, которому представлены полномочия вести переговоры,
заключать Соглашения/Сделки, подписывать соответствующие документы.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны согласовывают следующие существенные условия Сделки:
1) сумма Депозита;
2) валюта Депозита;
3) процентная ставка по Депозиту (в процентах годовых);
4) срок размещения Депозита;
5) дата размещения Депозита;
6) дата возврата Депозита;
7) периодичность уплаты процентов по Депозиту (ежемесячно либо в конце срока размещения Депозита);
8) возможность досрочного расторжения Депозита;
9) возможность пополнения суммы Депозита;
10) иные условия проведения Сделки не противоречащие условиям настоящего Соглашения.
3.2. Существенные условия Сделки согласовываются Сторонами по телефону.
3.3. Вкладчик направляет по СДБО в Банк Заявление на открытие Депозита, составленное по форме
Приложения №2 к настоящему Соглашению. Заявление на открытие Депозита, содержит согласованные
Сторонами существенные условия Сделки в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
3.4. При согласии Банка со всеми существенными условиями Сделки, указанными в Заявлении на
открытие Депозита, Банк направляет Вкладчику Подтверждение об открытии Депозита по форме Приложения
№3 к настоящему Соглашению.
3.5. Направление Заявления на открытие Депозита и Подтверждения об открытии Депозита происходит
с использованием системы СДБО. Заявление
на открытие Депозита подписываются Сторонами ЭП в
соответствии с условиями, определенными Договором о подключении к системе дистанционного банковского
обслуживания либо в соответствии с условиями, определенными Дополнительным соглашением об
обслуживании банковского счета с использованием системы “Клиент+Банк” с сертифицированными
средствами электронной подписи либо в соответствии Правилами комплексного банковского обслуживания
Клиентов (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающееся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».
3.6. Стороны признают, что Заявление на открытие Депозита и Подтверждение об открытии Депозита,
полученные в виде электронных сообщений, (без вложений или в виде вложенного файла), подписанных ЭП
лиц, уполномоченных на совершение Сделок, по СДБО, имеют равную юридическую силу с надлежащими
оформленными и собственноручно подписанными уполномоченными представителями Сторон документами на
бумажных носителях.
3.7. Вкладчик направляет в Банк Заявление на открытие Депозита в срок не позднее 16 часов 45
минут местного времени в день размещения Депозита.
3.8. Если в Заявлении на открытие Депозита и Подтверждении об открытии Депозита обнаружены
разногласия по существенным условиям Сделки, Стороны принимают на себя обязательство обменяться
новыми электронными документами, содержащими идентичные существенные условия Сделки не позднее 17
часов 00 минут местного времени в день размещения Депозита.
3.9. При наличии расхождений во вновь полученных Заявлении
на открытие Депозита и
Подтверждении об открытии Депозита условия считаются несогласованными, а Сделка незаключенной.

3.10. Банк осуществляет проверку на наличие решений о приостановлении операций по счетам
Вкладчика в соответствии с законодательством Российской федерации. В случае наличия решений о
приостановлении операций по счетам Вкладчика Сделка не может быть заключена.
3.11. Сделка считается заключенной с момента зачисления средств в сумме Депозита на Счет при
условии получения Банком Заявления на открытие Депозита, в составе электронного документа (без вложений

или в виде вложенного файла), содержащего Существенные условия Сделки, соответствующие условиям,
указанным в направленном Банком Подтверждении об открытии Депозита.

3.12. В соответствии с настоящим Соглашением Банк и Вкладчик могут заключать следующие виды
Сделок:
 Депозит «Дистанционный – Классический»
 Депозит «Дистанционный – Пополняемый»
 Депозит «Дистанционный – Безотзывный»
3.13. Все Заявления на открытие Депозита и Подтверждения об открытии Депозита являются
неотъемлемой частью Соглашения.

4. УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1. При начислении процентов на Депозит в расчет принимается фактическое количество календарных
дней, на которые привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
4.2. Проценты по Депозиту начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы Депозита на
Счет, по день ее возврата (списания со Счета) Вкладчику включительно.
4.3. Уплата процентов по Депозиту производится в соответствии с согласованными Сторонами
условиями Сделки.
4.3.1. В случае заключения Сделки с условием ежемесячной выплаты процентов:
Проценты за пользование Депозитом начисляются Вкладчику ежемесячно в последний рабочий день
месяца и выплачиваются на Расчетный счет, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем начисления
процентов. По окончании Срока Депозита сумма начисленных процентов за пользование Депозитом c начала
текущего месяца перечисляется на Расчетный счет, одновременно с возвратом суммы Депозита, в срок не
позднее дня, следующего за днем окончания Срока Депозита. В случае, когда день возврата Депозита
приходится на выходной (праздничный) день, Банк производит перечисление соответствующей суммы
Депозита в срок не позднее дня, следующего за первым рабочим днем после выходного (праздничного), с
начислением процентов за фактическое количество календарных дней нахождения средств на Счете в текущем
месяце.
4.3.2. В случае заключения Сделки с условием выплаты процентов в конце срока Депозита:
Начисленные проценты выплачиваются одновременно с возвратом суммы Депозита, в срок не позднее
дня, следующего за днем окончания Срока Депозита. Проценты перечисляются на Расчетный счет. В случае,
когда день возврата Депозита приходится на выходной (праздничный) день, Банк производит перечисление
соответствующей суммы Депозита в срок не позднее дня, следующего за первым рабочим днем после
выходного (праздничного), с начислением процентов за фактическое количество календарных дней нахождения
средств на Счете.
4.4. Процентная ставка по принятому Депозиту в одностороннем порядке Банком не изменяется в
течение всего срока нахождения денежных средств на Счете Вкладчика, за исключением п.5.3 и 5.4
Соглашения.
5. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ДЕПОЗИТА
5.1. Днем возврата Депозита считается день списания суммы Депозита со Счета Вкладчика.
5.2. Вкладчик не имеет права требовать досрочного возврата Депозита, то есть возврата Депозита ранее
даты возврата Депозита, если иное не определено существенными условиями Сделки.
5.3. В случае заключения Сделки с условием возможности досрочного расторжения Депозита
«Дистанционный – Классический» либо Депозита «Дистанционный – Пополняемый», по письменному
Заявлению Вкладчика, при согласии Банка, Депозит может быть возвращен полностью ранее даты возврата
Депозита. При досрочном возврате суммы Депозита проценты выплачиваются Банком на возвращаемую сумму
за все время нахождения средств на Счете Вкладчика по ставке, указываемой Банком в Подтверждении об
открытии Депозита и рассчитываемой как ¼ от установленной процентной ставки по Депозиту, если иное не
предусмотрено существенными условиями Сделки.
При этом Банк
осуществляет перерасчет суммы
процентов. Если сумма начисленных процентов, образовавшаяся в результате перерасчета, окажется меньше
суммы процентов, ранее выплаченных Банком, Банк взыскивает образовавшуюся разницу из суммы Депозита.
5.4. В случае обращения взыскания на Депозит на основании исполнительных документов в соответствии с
законодательством Российской федерации, вне зависимости от суммы остатка денежных средств на Счете
Вкладчика после произведенного взыскания по исполнительному документу, Банк вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Сделки путем возврата оставшейся суммы Депозита и/или начисленных
процентов в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Проценты выплачиваются Банком на сумму Депозита за все время нахождения денежных средств на Счете
Вкладчика по ставке, рассчитываемой как ¼ от установленной процентной ставки по Депозиту. При этом
Банк
осуществляет перерасчет суммы процентов. Если сумма начисленных процентов, образовавшаяся в
результате перерасчета, окажется меньше суммы процентов, ранее выплаченных Банком, Банк взыскивает
образовавшуюся разницу из суммы Депозита. Банк перечисляет сумму остатка денежных средств на Счете
Вкладчика, полученную после произведенного взыскания Депозита, и начисленные, но не уплаченные к этому
моменту проценты, в размере, указанном в настоящем пункте, на Расчетный счет.

6. УСЛОВИЯ ПОПОЛНЕНИЯ ДЕПОЗИТА
6.1. В случае заключения Сделки - Депозит «Дистанционный – Пополняемый» с условием пополнения
суммы Депозита, возможно внесение Вкладчиком на Счет безналичным путем дополнительных взносов.
Сумма пополнения не ограничена.
6.2. Пополнение Депозита Вкладчиком допускается в течение первой половины срока размещения
Депозита.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
7.1. Вкладчик вправе:
7.1.1. Пролонгировать заключенные Сделки с согласия Банка.
Новые условия по Сделке должны быть оформлены соответствующим Заявлением на открытие
Депозита, которое направляется в Банк не позднее 3-х рабочих дней до окончания срока действия Депозита
(или предыдущей пролонгации) согласно п. 3 настоящего Соглашения;
7.1.2. В случае заключения Сделки с условием возможности досрочного расторжения Депозита
досрочно изъять сумму Депозита с согласия Банка на основании Заявления Вкладчика.
7.2. Банк вправе:
7.2.1. Отказать в пролонгации срока размещения Депозита, перечислив Депозит и проценты по
окончании Срока Депозита;
7.2.2. Вернуть Вкладчику досрочно сумму Депозита и выплатить проценты в размере, указанном в п.
4.3. и 4.4. Соглашения;
7.2.3. Списать с Расчетного счета и зачислить на Счет сумму Депозита. Настоящим Вкладчик
предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с Расчетного счета суммы Депозита без получения
дополнительных распоряжений Вкладчика.
7.3. Вкладчик обязан:
7.3.1. Обеспечить в срок, указанный в Заявлении на открытие Депозита наличие необходимой суммы
денежных средств на Расчетном счете. При не поступлении в указанный срок денежных средств на Расчетный
счет, Сделка считается незаключенной;
7.3.2. Не уступать 3-им лицам право требования денежных средств, размещенных в Депозит;
7.3.3. В случае если существенными условиями Сделки предусмотрена возможность досрочного
возврата Депозита, уведомить Банк о досрочном возврате Депозита не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
даты предполагаемого возврата. Заявление о досрочном возврате Депозита должно быть подписано
электронной подписью и передано в Банк по СДБО в соответствии с п.3.5 и п. 3.6. настоящего Соглашения.
7.3.4. Сообщать Банку об изменении своего наименования, банковских и иных реквизитов, указанных
в Заявлении о присоединении к Соглашению и Заявлении на открытие Депозита, а также обо всех других
изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по
Сделкам, совершаемым Сторонами в рамках настоящего Соглашения.
7.4. Банк обязан:
7.4.1. В день окончания срока размещения Депозита, при досрочном расторжении не позднее 2 (двух)
рабочих дней с даты получения Банком Заявления о досрочном возврате Депозита, перечислить на Расчетный
счет сумму Депозита и начисленные, но не уплаченные к этому моменту проценты, в размере, указанном в п.
4.3, п. 5.3 и п. 5.4 Соглашения;
7.4.2. Отказать в перечислении суммы Депозита и начисленных процентов на счет 3-го лица, указанный
Вкладчиком.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За несвоевременный возврат Депозита (включая начисленные проценты) Банк уплачивает
Вкладчику неустойку в размере 1/300 ключевой ставки от несвоевременно возвращенной суммы за каждый
день просрочки.
8.2. Неустойка выплачивается в российских рублях, в том числе по Депозиту в иностранной валюте - по
официальному курсу Банка России на день выплаты.
8.3. Возвратом суммы Депозита и/или начисленных процентов считается зачисление Банком денежных
средств на расчетный счет Вкладчика в Банке, указанный в Заявлении на открытие депозита.
8.4.
Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными Вкладчиком лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных
банковскими правилами процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными
лицами.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Соглашение действует без ограничения срока.
9.2. Каждая из Сторон имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего
Соглашения, направив другой Стороне уведомление в письменном виде за 10 (десять) дней до даты
прекращения, при этом все Сделки, заключенные до указанной в уведомлении даты, подлежат исполнению
Сторонами в установленном настоящим Соглашением порядке.
9.3. Соглашение подлежит прекращению при ликвидации Вкладчика (на основании информации о
ликвидации, размещенной на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru), кроме физических лиц,
занимающихся в установленном порядке частной практикой и индивидуальных предпринимателей. Письменное
уведомление Вкладчику в данном случае не направляется.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны
договорились, что Банк вправе в любое время в одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения
в Соглашение, а также в Приложения к Соглашению, уведомив об этом Вкладчика путем размещения
изменений в местах обслуживания Вкладчиков, на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.chelindbank.ru,
челиндбанк.рф либо иными способами, предусмотренными условиями отдельных услуг. Изменения вступают в
силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты размещения на сайте Банка, если иное не предусмотрено в
уведомлении Банка, либо условиями отдельных услуг.
10.2. Условия Соглашения устанавливаются Банком в одностороннем порядке.
10.3 Соглашение становится обязательным для Сторон с даты его опубликования на официальном сайте
Банка. При этом Банк обязан не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты введения редакции в действие
опубликовать новую редакцию Соглашения либо изменения и (или) дополнения, внесенные в Соглашение на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.chelindbank.ru, челиндбанк.рф, а также разместить в
местах обслуживания Вкладчиков в Банке. В случае несогласия с изменениями, Вкладчик обязуется направить
письменное заявление. В указанном случае Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Банком заявления. Если иное не предусмотрено в Соглашении, в
предусмотренном настоящим абзацем случае предоставление услуг по Соглашению прекращается, за
исключением возможности направления Банком информационных сообщений с использованием СДБО,
связанных с прекращением действия Соглашения и исполнением Сторонами обязательств по нему.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.5. Уступка права требования по Соглашению не допускается.
10.6. Банк гарантирует Вкладчику тайну Депозита за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством.
10.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе реализации Соглашения или в
связи с ним, будут решаться путем переговоров, а при недостижении договоренности рассматриваться в
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.
10.8. При изменении местонахождения и платежных реквизитов Стороны обязаны письменно
информировать друг друга в трехдневный срок с даты изменения.
10.9. Вкладчик настоящим предоставляет согласие Банку на хранение и обработку, в том числе,
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Вкладчика, в том числе,
указанной в Заявлении и/или в иных документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Соглашения в целях исполнения

договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Вкладчика
об этих продуктах и услугах, и в целях участия в опросах/анкетировании, проводимых Банком для изучения и
исследования мнения клиентов о качестве обслуживания и услугах Банка.
10.10. Вкладчик обязуется обеспечить заполнение Представителем Вкладчика согласия на обработку
персональных данных по форме, приведенной в Приложении №4 к настоящему Соглашению. Риски, связанные
с неполучением такого согласия, а также несоблюдения его формы, несет Вкладчик.
10.11. Согласие Вкладчика на обработку персональных данных действует в течение всего срока
действия Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет с даты прекращения действия Соглашения. В случае
отказа Банка в заключении Соглашения, согласие на обработку персональных данных Вкладчика действует в
течение 1 года с момента передачи в Банк Заявления о присоединении к Соглашению.
10.12. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Вкладчиком. Представителем
Вкладчика путем предоставления в Банк заявления в простой письменной форме не менее чем за 3 месяца до
момента отзыва настоящего согласия.
11. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ:
Полное наименование:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование: ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
ОГРН 1027400000110, ИНН/КПП 7453002182/745301001, БИК 047501711
Корреспондентский счет: 30101810400000000711 в Отделении по Челябинской области
Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации.
(для филиала ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в г. Екатеринбурге: к/счет №30101810300000000900 в
Уральском ГУ Банка России)
Юридический адрес, фактический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Регистрационный номер, присвоенный до 01 июля 2002 года, 485
Телефоны Контакт-Центра

8-800-5001-800
(351) 239-77-77
(351) 239-83-80

Приложение № 1
к Генеральному соглашению о порядке проведения депозитных операций
(в форме договора присоединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ1
к Генеральному соглашению о порядке проведения депозитных операций
Реквизиты, обязательные к заполнению
Вкладчик:
___________________________________________________________________________________________________
(Для ЮЛ - указывается полное наименование в соответствии с учредительными документами; Для ИП – статус, ФИО и паспортные данные)
______________________________________________________________________________________________
Местонахождение Вкладчика: ____________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/паспортом Вкладчика)
______________________________________________________________________________________________
Контактный телефон Вкладчика: ___________________________________________________________________
Адрес электронной почты Вкладчика (e-mail):

Вкладчик является по законодательству Российской Федерации резидентом


нерезидентом

заполняется резидентами

ИНН
КПП
ОГРН/
ОГРНИП
ОКВЭД


заполняется нерезидентами в обязательном порядке

ИНН/КИО
В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, Вкладчик, настоящим полностью и безусловно заявляет о
присоединении к действующей редакции Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций (далее по тексту - Соглашение) и
подтверждает что:
 ознакомился с Соглашением, понимает их текст, выражает свое согласие с их условиями и обязуется их выполнять;
 настоящее Заявление, содержащее отметку Банка о принятии, является документом, подтверждающим факт заключения Соглашения;
 с тарифами Банка, размещенными на официальном сайте в сети Интернет www.chelindbank.ru/челиндбанк.рф и в местах обслуживания
клиентов, ознакомлен и согласен;
 согласен с правом Банка в одностороннем порядке вносить изменения в Соглашение в порядке, установленном Соглашением;
 с даты принятия Банком Заявления о присоединении к Соглашению, при наличии между Банком и Вкладчиком на момент заключения
Соглашения, документально оформленных договорных отношений регулирующих взаимоотношения Сторон по согласованию условий,
порядка заключения и исполнения Сделок в рамках ранее заключённого с Банком Генерального соглашения о порядке проведения депозитных
операций (далее – Договор), указанный Договор утрачивает свою силу в момент присоединения к Соглашению.
Настоящее Заявление о присоединении к Соглашению является одновременно заявлением о расторжении ранее заключенного между сторонами
указанного Договора.
При этом расторжение ранее заключенного между сторонами Договора не влечет расторжения или прекращения Сделок, которые были ранее
заключены в рамках этого Договора. Ранее заключенные Сделки продолжают действовать и подлежат исполнению Сторонами в установленном в
них порядке до момента полного исполнения Сторонами обязательств по ним.

Подпись Вкладчика (Уполномоченного лица Вкладчика) ___________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица Вкладчика)
действующего (ей) на основании ________________________________________________________________________________________________
(наименование документа – Устав, Доверенность, иной соответствующий документ)

_____________________/ ______________/
Подпись Фамилия, И. О.
М.П. Вкладчика

1

____ _______________ 20___ г.2

В случае передачи Заявления о присоединении к Соглашению в Банк на бумажном носителе, если сведения не вмещаются на одном листе,

Заявление о присоединении к Соглашению может быть оформлено на обеих сторонах одного листа или на нескольких листах. В случае оформления на
нескольких листах, листы Заявления о присоединении к Соглашению нумеруются, сшиваются, после чего на оборотной стороне последнего листа
Заявления о присоединении к Соглашению проставляются печать Вкладчика, и собственноручная подпись лица, подписавшего Заявление о
присоединении к Соглашению, с указанием количества пронумерованных и сшитых листов Заявления о присоединении к Соглашению.
2

Дата может отличаться от даты принятия Заявления о присоединении к Соглашению Банком.

Заполняется Банком
Номер Соглашения_______________________

Дата Соглашения «___» _________________ 20___ г.
ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИНЯТИИ
Заявление и документы, необходимые для присоединения к Договору,
принял.
___________________________________
(должность уполномоченного лица Банка, Подразделение Банка)
_____________________/ ____________________/
Подпись Фамилия, И. О.
____ _______________ 20___ г.
В приеме Заявления отказал по причине
_________________________________
_________________________________
_________________________________

__________________________________________
(должность уполномоченного лица, Подразделение Банка)
_____________________/ ____________________/
подпись Фамилия, И. О.
____ _______________ 20___ г.

М.П. Банка

Приложение № 2
к Генеральному соглашению
о порядке проведения депозитных операций

Заявление на открытие депозита № ____

Дата

__________

Банк: ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Вкладчик:________________
ИНН_____________________

КПП_____________________

Генеральное соглашение о порядке проведения депозитных операций №____________ от ________

№__

Существенные условия Сделки

1.
2.

Вид валюты
Вид Депозита

3.
4.
5.
6.
7.

Сумма депозита
Срок размещения Депозита (кол-во дней)
Дата размещения средств в Депозит
Дата возврата Депозита.
Периодичность уплаты процентов
(оставить одну опцию)

Значения существенных условий Сделки
 Депозит «Дистанционный – Классический»
 Депозит «Дистанционный – Пополняемый»
 Депозит «Дистанционный – Безотзывный»

ежемесячно



в конце срока

9.

Согласованная процентная ставка
( % годовых)
Пополнение суммы Депозита

Предусмотрено 

Не предусмотрено

10.

Досрочное расторжение:

Предусмотрено 

Не предусмотрено

11.

Сумму Депозита перечислить с Расчетного
счета

12.

Выплату процентов производить на
Расчетный счет
По окончании Срока средства зачислить на
Расчетный счет
Комментарии Вкладчика

8.

13.
14.

Подпись представителя Вкладчика_______________

Приложение № 3
к Генеральному соглашению
о порядке проведения депозитных операций

Подтверждение об открытии депозита № ____

Дата __________

Банк: ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Вкладчик:________________
ИНН_____________________

КПП_____________________

В соответствии с условиями пункта 3.1 Генерального соглашения о порядке проведения депозитных операций
от “___” “___________” 20__ г. № ____________ подтверждаем согласие на прием в Депозит денежных
средств на следующих условиях:
№__

Существенные условия Сделки

1.
2.

Вид валюты
Вид депозита

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сумма Депозита

Значения существенных условий Сделки
 Депозит «Дистанционный – Классический»
 Депозит «Дистанционный – Пополняемый»
 Депозит «Дистанционный – Безотзывный»

Счет №

ежемесячно 

в конце срока

10.

Срок размещения Депозита (кол-во дней)
Дата размещения средств в Депозит
Дата возврата Депозита.
Периодичность уплаты процентов
(оставить одну опцию)
Согласованная процентная ставка
( % годовых)
Пополнение суммы Депозита

Предусмотрено 

Не предусмотрено

11.

Досрочное расторжение:

Предусмотрено 

Не предусмотрено

12.

Процентная ставка при досрочном
расторжении Депозита (% годовых)
Сумму Депозита перечислить с Расчетного
счета
Выплату процентов производить на
Расчетный счет
По окончании Срока средства зачислить на
Расчетный счет
Комментарии Банка

9.

13.
14.
15.
16.

Подпись Уполномоченного
лица Банка_______________

Приложение № 4
к Генеральному соглашению
о порядке проведения депозитных операций

Согласие на обработку персональных данных
(настоящее согласие заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, либо представителем/руководителем юридического лица)
г.____________________

«_______»_________________20______г.

Я, ____________________________________________________________________________(далее –Клиент),
(Фамилия Имя Отчество полностью)

настоящим выражаю свое согласие АКЦИОНЕРНОМУ КОММЕРЧЕСКОМУ БАНКУ «ЧЕЛИНДБАНК»

(публичное акционерное общество), юридический адрес: г. Челябинск, ул. К. Маркса, д.80 (далее – Банк) на
обработку как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, включая сбор,
систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том
числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение информации, относящейся к моим
персональным данным (а именно: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес
местожительства, адрес регистрации, семейное, социальное, имущественное положение, номер документа,
удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, сведения о наличии долей (акций) в
уставном капитале юридических лиц), в том числе, указанной в Депозитном договоре и (или) в Генеральном
соглашении о порядке проведения депозитных операций, а также
в иных документах, предоставленных
БАНКУ для использования их в следующих целях:
определения возможности заключения Депозитного договора и (или) Генерального соглашения о порядке
проведения депозитных операций, а также заключения в рамках данного Генерального соглашения сделок по
размещению денежных средств в депозиты,
принятия решения Банком об открытии депозитного счета,
исполнения Депозитного договора и (или) Генерального соглашения о порядке проведения депозитных
операций, а также заключаемых в рамках данного Генерального соглашения отдельных сделок по размещению
денежных средств в депозиты.
Настоящее согласие на обработку персональных данных является добровольным, дано по волеизъявлению и
без чьего-либо принуждения.
Я, ___________________________________________________________________________________________,
(указать полностью Ф.И.О.)

подписывая настоящее согласие, также предоставляю БАНКУ право:
проверить достоверность представленных мною персональных данных
как уполномоченными
службами БАНКА, так и третьими лицами, осуществляющими указанные действия по договору с БАНКОМ;
использовать информацию о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных обязательств
при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения 5 лет с даты
прекращения действия Депозитного договора и (или) Генерального соглашения о порядке проведения
депозитных операций. По истечении указанного срока действие настоящего согласия считается
продленным на каждые следующие 5 лет при отсутствии у Банка сведений о его отзыве. Я уведомлен о
том, что имею право отозвать настоящее согласие путем личного обращения или направления
письменного запроса об отзыве настоящего согласия в адрес Банка. В случае отзыва мной согласия на
обработку моих Персональных данных, Банк вправе не прекращать обработку Персональных данных и не
уничтожать их в случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе если обязательные
сроки хранения Персональных данных согласно законодательству РФ не истекли.
В случае отказа Банка в заключении Депозитного договора и (или) Генерального соглашения о
порядке проведения депозитных операций согласие действует в течение 1 года с момента подписания
настоящего согласия.
Клиент (Ф.И.О).:___________________

Дата «_____» ______________ 20____ г.

Подпись

паспортные данные: серия_________ номер__________________________ выдан____________________________________________________

√
_____________________________________________________ дата выдачи___________________________________________________________
адрес места регистрации:___________________________________________________________________________________________________

Отметка Банка:____________________________________________________________
(дата, подпись и Ф.И.О. сотрудника, принявшего данное согласие

