
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

размещения срочных банковских вкладов (депозитов) 

юридическими лицами (за исключением кредитных 

организаций), индивидуальными предпринимателями или 

физическими лицами, занимающимися в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой. 

 

1. Термины и определения. 

 

Банк – Акционерное общество «Акционерно – коммерческий банк 

реконструкции и развития «Экономбанк» (сокращенное наименование – 

АО «Экономбанк»), включая все его внутренние структурные 

подразделения.  

Клиент (Вкладчик) - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, лицо, занимающееся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой 

(далее – лицо, занимающееся частной практикой, в том числе адвокат, 

нотариус), с которыми оформлены или оформляются договорные 

отношения в соответствии с Договором банковского вклада (депозита) 

соответствующего вида по размещению свободных денежных средств в 

Банке в целях накопления и сбережения безналичных средств, не 

предназначенные для осуществления расчетов с другими лицами, на 

условиях, предусмотренных Договором. 

Депозит (вклад) – определенная сумма денежных средств в валюте 

Российской Федерации либо в иностранной валюте, размещенная в Банке 

от имени Клиента на условиях возврата по истечении определенного 

договором срока, по которой Клиент получает доход в виде процентов в 

соответствии с условиями договоров банковского вклада (депозита). 

Депозитные счета - банковские счета, открываемые Банком на 

определенных балансовых счетах (в зависимости от срока размещения 

средств) Клиенту в целях накопления и сбережения безналичных средств, 

не предназначенные для осуществления расчетов с другими лицами, на 

условиях, предусмотренных Договором. 

Договор - договор срочного депозита, заключенный между Банком и 

физическим лицом, путем подачи Клиентом и принятия Банком Заявления 

на открытие депозита присоединении Общим Условиям Размещения 

срочных банковских вкладов (депозитов) юридическими лицами (за 

исключением кредитных организаций), индивидуальными 

предпринимателями или физическими лицами, занимающимися в 



установленном законодательством Российской Федерации порядке 

частной практикой (п. 3 ст. 434 ГК РФ). 

Система «Банк-Клиент» - система дистанционного банковского 

обслуживания, позволяющая Клиенту осуществлять прием/передачу 

электронных документов из Банка/в Банк. 

Заявление на открытие Депозита (далее – Заявление) – заявление 

о присоединении к Общим условиям размещения срочных банковских 

вкладов (депозитов) юридическими лицами (за исключением кредитных 

организаций), индивидуальными предпринимателями или физическими 

лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке частной практикой (Приложение А к настоящим 

Условиям). Заявление составляется Клиентом на бумажном носителе по 

форме Приложения А к Общим условиям, либо передается Клиентом с 

использованием функционала Системы «Банк-Клиент». 

Заявление на досрочный возврат депозита – заявление на досрочный 

возврат депозита, составленное по форме Приложения Б к Общим 

условиям. 

Проценты – плата за размещенные свободные денежные средства 

Клиента в Банке в соответствии с условиями Договора банковского вклада 

(депозита). Проценты начисляются на сумму депозита в размере и в срок, 

определенные договором банковского вклада (депозита), и 

выплачиваются на расчетные счета Клиентов и не причисляются к 

основной сумме депозита. 

Срок Депозита (вклада) – срок депозита, который начинается со 

следующего календарного дня после поступления на Депозитный счет 

Клиента суммы вклада, указанной в Заявлении на открытие депозита, до 

даты платежа включительно. 

Уполномоченное лицо Банка – работник Банка, уполномоченный 

доверенностью или распорядительным документом Банка от имени Банка 

заключать договоры банковского вклада (депозита). 

Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и 

нерабочих праздничных дней), когда Банк совершает операции по счетам 

юридических лиц. 

 

2. Общие положения 

2.1. Настоящие Общие условия определяют порядок, в 

соответствии с которым Банк принимает поступившие от 

Вкладчика денежные средства в валюте Российской 

Федерации или иностранной валюте в депозиты (вклады), 

порядок начисления и выплаты процентов на суммы 

Депозитов, условия возврата Депозитов. 



2.2. Заключение Договора между Банком и Вкладчиком 

осуществляется путем присоединения Вкладчика к 

настоящим Общим условиям. Установленная Банком форма 

Заявления на открытие Депозита доводится до сведения лиц, 

намеревающихся заключить с Банком Договор, путем 

размещения информации на официальном сайте Банка в сети 

Интернет по адресу www.econombank.ru. Для заключения 

Договора Вкладчик предоставляет в Банк соответствующее 

Заявление на бумажном носителе, подписанное от имени 

Вкладчика уполномоченными лицами и скрепленное печатью 

(при наличии) Вкладчика, либо по системе «Банк-Клиент», 

подписанную от имени Вкладчика электронными подписями 

Уполномоченных лиц Вкладчика. 

2.3. Клиент присоединяется к настоящим Общим условиям в 

соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ путем 

направления в Банк надлежащим образом заполненного и 

заверенного Заявления. Договор считается заключенным 

между Сторонами с момента акцепта Банком Заявления на 

открытие депозита Клиента, при этом, таким акцептом 

признается перевод денежных средств с Банковского счета 

Клиента на Депозитный счет в размере Суммы Вклада, 

указанной в Заявлении. Договор считается заключенным с 

момента поступления денежных средств на счет Депозита. 

 

3. Порядок размещения Вклада. 

 

3.1. Клиент направляет по Системе «Банк-Клиент» или передает 

в Банк в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе 

Заявление на открытие Депозита по форме Приложения А к 

настоящим Общим условиям. 

3.2. Вклад размещается на условиях, указанных в Заявлении при 

условии его соответствия Условиям размещения Вклада на 

дату приема Банком Заявления. 

3.3. Сумма Вклада, указанная в Заявлении, зачисляется на 

Депозитный счет Клиента, открываемый Банком в 

соответствии с законодательством РФ, не позднее трех 

рабочих дней с даты акцепта Банком Заявления на открытие 

депозита Клиента.  

3.4. Если в течение срока, указанного в п. 3.3 настоящих Общих 

условий, Клиент не внес денежные средства на Счет, 

настоящий договор считается незаключенным.  

http://www.econombank.ru/


3.5. Настоящим Клиент предоставляет Банку согласие (акцепт) 

на списание (перевод) с Банковского счета Клиента Суммы 

Вклада, подлежащей перечислению на Депозитный счет в 

Банке. 

3.6. Банк открывает Депозитный счет и сообщает номер 

Депозитного счета Вкладчику не позднее банковского дня, 

следующего за датой поступления Заявления в Банк. Датой 

размещения денежных средств в Депозит считается дата 

фактического их зачисления на Депозитный счет (но не 

позднее трех рабочих дней с даты акцепта Банком 

Заявления). Исчисление срока размещения Депозита 

начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы 

Депозита на Депозитный счет. 

3.7. Сумма Депозита в размере, согласованном Сторонами в 

соответствующем Заявлении, вносится на Депозитный счет 

путем перечисления с расчетного счета Вкладчика, 

открытого в Банке, не позднее банковского дня, следующего 

за датой поступления Заявления в Банк. 

 

 

4. Порядок возврата депозита. 

 

4.1. Банк возвращает сумму Депозита на Банковский счет в Дату 

платежа. В случае если Дата платежа приходится на 

нерабочий день, то возврат осуществляется в первый 

следующий за ним рабочий день. 

4.2. Возврат Депозита по требованию Клиента до истечения 

срока его действия, производится только с согласия Банка 

при условии получения Банком Заявления на досрочный 

возврат депозита (Приложение Б) по системе «Банк-Клиент» 

или на бумажном носителе в двух экземплярах. При 

досрочном востребовании Депозита за фактический срок 

размещения Депозита Банк начисляет и выплачивает 

Клиенту проценты по ставке «до востребования», 

действующей на дату заключения Договора, если условиями 

Договора не предусмотрено иное.  

Излишне уплаченные Клиенту проценты списываются Банком с 

Депозитного счета, а в случае невозможности списания суммы излишне 

уплаченных процентов с Депозитного счета в полном объеме – с 

банковского счета Клиента без дополнительного распоряжения, с 

согласия Клиента на условиях заранее данного акцепта. 



4.3. Прекращение действия Договора является основанием для 

закрытия счета по учету суммы Вклада. 

 

5. Порядок начисления и выплаты процентов. 

 

5.1. По депозитам Клиентов осуществляется начисление и 

выплата процентов по ставкам и с периодичностью в 

соответствии с условиями заключенными договорами 

банковского вклада (депозита). 

5.2. Проценты начисляются на остаток денежных средств на 

счете по учету вклада (депозита) со дня, следующего за днем 

поступления суммы вклада (депозита), по день возврата 

вклада (депозита) включительно.  

5.3. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 

то днем окончания срока является ближайший следующий за 

ним рабочий день. При этом проценты начисляются за 

фактическое количество дней нахождения денежных средств 

во вкладе по ставке, указанной в заявлении о 

присоединении. 

5.4. При начислении суммы процентов в расчет принимаются 

размер процентной ставки (в % годовых), фактическое 

количество календарных дней, на которое привлечены 

денежные средства, и число календарных дней в году (365 

или 366 дней соответственно). 

5.5. Начисленные проценты перечисляются Банком на тот же счет 

Вкладчика, на который осуществляется возврат Суммы 

Депозита, и в той же валюте, в которой был внесен Депозит. 

5.6. Если иное не предусмотрено условиями заключенного 

Соглашения, при досрочном востребовании суммы Депозита 

Банк начисляет и уплачивает Вкладчику проценты по ставке 

0.1% годовых за весь фактический срок нахождения суммы 

Депозита на Депозитном счете. При этом сумма Депозита 

возвращается Вкладчику с учетом удержания ранее 

выплаченных Вкладчику процентов, начисленных по ставке, 

указанной в подписанном Сторонами Заявлении. 

 

6. Переписка и уведомления. 

 



6.1. Любая информация и любое сообщение в связи с Общими 

условиями передаются Сторонами лично с отметкой о 

вручении, заказным письмом, по электронной почте, с 

использованием Системы «Банк-Клиент» или курьерской 

службой, если иной способ не будет оговорен сторонами. 

6.2. Все уведомления и сообщения, направляемые по 

электронной почте, заказным письмом или доставляемые 

лично считаются вступившими в силу в дату их передачи при 

помощи средств связи или вручения, в зависимости от того, 

что применимо, в случае их передачи или вручения в 

рабочее время в Рабочий день, а в иных случаях – на 

следующий рабочий день. Любые документы, 

представляемые Клиентом в Банк на бумажном носителе, не 

могут быть подписаны (заверены) факсимиле либо иными 

аналогами собственноручной подписи. 

6.3. Клиент незамедлительно уведомляет Банк о любых 

изменениях своих почтовых реквизитов, учредительных и 

регистрационных документов, об изменении его 

фактического местонахождения (почтового адреса), номеров 

телексов, телетайпов, телефонов и факсов в письменном 

виде. Клиент обязуется в трехдневный срок извещать Банк 

об изменении реквизитов документа, удостоверяющего 

личность, о смене фамилии, имени, отчества (при наличии), 

числа, месяца и года рождения, адреса регистрации с 

обязательным предоставлением в Банк подтверждающих 

изменения документов, а также об изменении почтового 

адреса, адреса электронной почты (при наличии), номеров 

телефонов (при наличии), иных контактных данных для 

связи с Клиентом. Непредставление указанной информации 

может повлечь для Клиента неблагоприятные последствия, 

за которые Банк не несет ответственности, в том числе при 

наступлении страхового случая в соответствии с 

Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации". 

 

7. Банковская тайна. 

 

7.1. Банк гарантирует Клиенту тайну Вклада. 

7.2. Клиент выражает свое согласие на использование, 

раскрытие и предоставление Банком всей информации и всех 

данных относительно самого Клиента и/или его 

аффилированных лиц (включая, но не ограничиваясь 



данными бухгалтерского баланса и иной информацией, 

необходимой для оценки риска), которые станут известны 

Банку в ходе его деловых отношений с Клиентом или любым 

из его аффилированных лиц. Данное согласие 

распространяется только на использование информации в 

соответствии с требованиями органов власти, регулирующих 

деятельность Банка, в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством РФ, а также в соответствии с 

процедурами предоставления такой информации 

отечественным или иностранным лицам, являющимися 

аффилированными лицами Банка. 

7.3. Клиент настоящим дает Банку поручение и согласие на 

передачу любой информации, которая получена Банком в 

ходе отношений с Клиентом и будет направлена Банком 

Клиенту в его интересах, на любой адрес электронной почты, 

предоставленный Клиентом в Банк в качестве контактного 

адреса электронной почты, и на любой номер мобильного 

телефона, предоставленный Клиентом в качестве 

контактного номера мобильного телефона. При этом Клиент 

подтверждает, что ознакомлен с тем, что электронная почта 

и мобильная связь не являются каналами связи, 

обеспечивающими максимальную степень защиты 

передаваемой по ним информации, и отказывается от любых 

претензий (в том числе, материальных) к Банку в связи с тем, 

что в результате использования электронной почты или 

мобильной связи информация, передаваемая с их помощью, 

может потенциально стать доступной третьим лицам, связи 

информация, передаваемая с их помощью, может 

потенциально стать доступной третьим лицам, что может 

повлечь за собой негативные обстоятельства для Клиента. 

7.4. Для обновления или дополнения контактных адресов 

электронной почты и контактных номеров мобильных 

телефонов уполномоченных лиц Клиента, Клиент направляет 

в Банк заявление по системе «Банк-Клиент» в виде 

документа свободного формата или на бумажном носителе.  

 

8. Порядок разрешения споров. 

 

8.1. Споры, возникающие в связи с Общими условиями и 

договором, их толкованием, расторжением, прекращением и 

утверждениями об их недействительности Стороны 

обязуются разрешать путем переговоров. В случае не 

достижения согласия споры подлежат рассмотрению в 



Арбитражном суде по месту нахождения Банка или филиала 

Банка в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Правоотношения Сторон по настоящему Соглашению и 

прилагаемым к нему Заявлениям регулируются и толкуются 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. Общие условия размещения и прилагаемые к нему заявления 

действуют до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по ним. 

8.4. Банк не несет ответственности за последствия исполнения 

поручений. Выданных неуполномоченными Клиентом 

лицами, в тех случаях. Когда с использованием 

предусмотренных банковскими правилами процедур Банк не 

мог установить факта выдачи распоряжения 

неуполномоченными лицами. 

 

9. Заключительные положения. 

 

9.1. Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке 

внести изменения в Общие условия, Условия размещения 

вклада, сроки предоставления документов с доведением до 

сведения Клиента любым способом по усмотрению Банка: 

письменным уведомлением по форме Банка, путем 

опубликования или направления информации на сайте Банка 

в сети Интернет www.econombank.ru. Вносимые изменения 

не распространяются на условия ранее заключенных 

договоров. 

9.2. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на 

счетах физических лиц и юридических лиц, отнесенных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

малым предприятиям, сведения о которых содержатся в 

Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства, застрахованы в пределах суммы, 

установленной Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-

ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» 

(на момент заключения настоящего договора возмещение 

составляет 100 процентов от суммы вкладов и остатков на 

счетах, открытых юридическому лицу, отнесенному в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

малому предприятию, в банке, но не более 1 400 000 рублей)  

 

http://www.econombank.ru/


10. Реквизиты Банка. 

Банк АО «Экономбанк» 

Местонахождение: Адрес: Российская Федерация, 410031, г. Саратов, ул. 

Радищева, 28 

Платежные реквизиты: 

корреспондентский счет 30101810100000000722 в Отделении Саратов 

Банка России г. Саратов 

БИК 046311722 

ИНН 6450013459 КПП 45001001 

Контакты: Телефон: 8 (8452) 26-06-13 

Факс: 8 (8452) 27-75-07 

E-mail: mail@econombank.ru 
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Приложение А – Заявление на открытие депозита  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б – Заявление на досрочный возврат депозита  

 

 


