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Общие условия размещения депозитов в АО «МСП Банк»
с использованием системы дистанционного банковского обслуживания
(ДБО)
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
применяемые в Общих условиях размещения депозитов в АО «МСП Банк» с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО)
Банк – АО «МСП Банк», осуществляющий открытие Клиенту счета по депозиту
(Счета) в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте.
Банковский счет – расчетный счет Клиента в Банке в валюте Российской
Федерации или в иностранной валюте.
Дата возврата Депозита – согласованная Сторонами в Договоре дата, в которую
Банк должен возвратить Клиенту сумму Депозита и начисленные на него проценты.
Дата размещения Депозита – согласованная Сторонами и указанная в Заявке на
размещение депозита дата, в которую Банк обязуется принять поступившие от Клиента
денежные средства на согласованных Сторонами в Договоре условиях и зачислить их на
соответствующий Счет.
ДБО – система дистанционного банковского обслуживания Банком Клиента с
использованием электронных сообщений, позволяющая Сторонам осуществлять
прием/передачу электронных документов.
Банк предоставляет Клиенту услуги по дистанционному банковскому обслуживанию
Клиента и организации электронного документооборота между Банком и Клиентом с
использованием системы ДБО «Мой МСП» на основании заключенного с Клиентом
отдельного договора.
Депозит – сумма денежных средств в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте, размещенных Клиентом в Банке на соответствующем Счете на
условиях Договора.
Депозитный продукт Банка – продукт АО «МСП Банк», содержащий описание
Существенных условий как часть настоящих Общих условий, в том числе специальные
условия, которые применяются в отношении Клиентов.
Договор - договор банковского вклада (депозита), заключенный между Банком и
Клиентом, в соответствии с которым Клиент разместил денежные средства в Депозит, а
Банк принял денежные средства Клиента в Депозит и обязуется по истечении срока
Депозита возвратить Клиенту сумму Депозита, а также выплатить проценты на сумму
Депозита на условиях, согласованных Сторонами. Договор состоит из взаимосвязанных
документов – настоящих Общих условий и Заявки на размещение депозита,
акцептованной Банком.
Договор банковского счета – заключенный между Клиентом и Банком договор, на
основании которого Клиенту открыт Банковский счет.
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Заявка на размещение депозита (Заявка) – заявление о присоединении к Общим
условиям и о размещении Депозита, подписываемое Клиентом по форме Банка,
являющееся офертой о заключении Договора в соответствии с Общими условиями и о
размещении Депозита на условиях Депозитного продукта Банка или на индивидуальных
условиях.
Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой, иностранная структура без образования юридического лица,
заключившая с Банком Договор.
Общие условия – настоящие Общие условия размещения депозитов в АО «МСП
Банк» с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), к
которым Клиент присоединяется в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации посредством направления в Банк подписанной Заявки на
размещение депозита, акцептованной Банком.
Платежные инструкции для возврата Депозита и уплаты начисленных
процентов – информация о банковских счетах Клиента, на которые Банк должен
возвратить сумму Депозита и начисленные на нее проценты, которые указываются в
Заявке.
Процентная ставка – ставка, по которой Банк начисляет Клиенту проценты на
Депозит, устанавливаемая в процентах годовых.
Приложение – приложение к настоящим Общим условиям, являющееся их
неотъемлемой частью, содержащее ссылку на Общие условия.
Срок Депозита – промежуток времени между Датой размещения Депозита и Датой
возврата Депозита, либо датой списания Депозита со Счета по иным основаниям, в
течение которого Банк начисляет Клиенту проценты на Депозит, исчисляемый в
календарных днях со дня, следующего за Датой размещения Депозита до Даты возврата
Депозита включительно, либо даты списания Депозита с Депозитного счета по иным
основаниям (включительно).
Стороны - лица, заключившие Договор: Банк, Клиент.
Сумма Депозита – указанная в Заявке на размещение депозита сумма денежных
средств, размещаемых Клиентом в Депозит с целью получения дохода в виде начисляемых
на эту сумму процентов.
Существенные условия - условия, согласованные Банком и Клиентом в порядке,
предусмотренном настоящими Общими условиями при заключении Договора: Сумма
Депозита; валюта Депозита; Дата размещения Депозита; Дата возврата Депозита;
Процентная ставка; периодичность выплаты процентов, возможность пополнения
Депозита, возможность досрочного полного или частичного закрытия (возврата)
Депозита, возможность пролонгации Депозита, возможность капитализации процентов по
Депозиту; иные согласованные Сторонами и закрепленные в Заявке на размещение
депозита условия.
Существенные условия определяются Депозитным продуктом Банка или являются
индивидуальными условиями, согласованными Сторонами в Договоре.
Счет – счет по депозиту, открываемый Банком в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка для учета Суммы
Депозита Клиента.
УКЭП – усиленная квалифицированная электронная подпись, определяемая в
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
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Иные термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях,
понимаются в том значении, как они определены в гражданском законодательстве
Российской Федерации.
2.

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА) И
ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

2.1. Заявка на размещение депозита является предложением (офертой) Клиента
Банку открыть Счет и заключить Договор (разместить Депозит).
Заявка на размещение депозита должна быть подписана Клиентом с использованием
УКЭП Клиента (или его представителя) и передана в Банк в электронной форме через
ДБО.
Иные способы оформления и подачи Заявки на размещение депозита в Банк
Сторонами не применяются.
2.2. Банк подтверждает принятие предложения (оферты) потенциального Клиента в
соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации путем открытия
Счета на имя Клиента в порядке, предусмотренном п. 2.4. Общих условий, и зачисления
денежных средств Клиента на Счет в размере Суммы Депозита.
Общие условия в совокупности с Заявкой на размещение депозита, надлежащим
образом подписанной Клиентом и акцептованной Банком путем зачисления Суммы
Депозита на Счет, являются заключенным между Сторонами Договором.
2.3. При принятии Банком предложения (оферты) потенциального Клиента Банк
уведомляет Клиента с использованием ДБО о номере открытого Клиенту Счета и о
размещенной Сумме Депозита.
2.4. Банк открывает в присутствии Клиента (представителя Клиента) на его имя
Счет (за исключением случаев, когда требование о присутствии Клиента (представителя
Клиента) не применяется в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма") после предоставления в Банк документов, необходимых
Банку для проведения процедур идентификации, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, и иных документов по запросу Банка. Перечень документов,
необходимых для открытия и ведения Счета, и порядок их предоставления Клиентом
определены в пункте 4.2.1 Общих условий.
Все документы, представленные при открытии Счета, должны быть
действительными на дату их предъявления в Банк.
Банк открывает отдельный Счет для каждого Депозита.
2.5. Существенные условия определяются Клиентом в Заявке в соответствии с
Депозитным продуктом Банка или в индивидуальном порядке.
2.6. Клиент должен отправить в Банк посредством Системы ДБО предварительный
запрос для согласования Существенных условий в случае, если:
- условиями Депозитного продукта предусмотрено установление ставки в рамках
конкретного диапазона;
- или условиями Депозитного продукта Банка предусмотрено установление
Существенных условий (Суммы Депозита, Процентной ставки, Срока Депозита) на
основании отдельного решения Банка.
2.7. Подписанием Заявки на размещение депозита Клиент подтверждает, что
ознакомлен с размещенными на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://www.mspbank.ru настоящими Общими условиями, всеми Приложениями к ним, а
также с Депозитными продуктами Банка.
Размещение указанных в настоящем пункте Депозитных продуктов Банка на сайте
Банка в сети Интернет по адресу: http://www.mspbank.ru носит информационный характер,
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в случае каких-либо несоответствий условий этих продуктов с одноименными условиями,
размещенными в ДБО, Стороны руководствуются условиями Депозитных продуктов
Банка, размещенными в ДБО.
2.8. В случае внесения Банком в одностороннем порядке изменений в Депозитные
продукты Банка, размещенные в ДБО, в период между моментом подписания с
использованием УКЭП Клиентом Заявки на размещение депозита в ДБО и моментом
размещения Депозита на Счете в соответствии с этой Заявкой, Договор считается
заключенным Сторонами на Существенных условиях, определенных условиями
Депозитного продукта Банка, действовавшими на момент подписания Клиентом Заявки на
размещение депозита с использованием УКЭП в ДБО.
В случае внесения Банком в одностороннем порядке изменений в настоящие Общие
условия в период действия Договора, Договор считается заключенным Сторонами на
Существенных условиях, определенных редакцией Общих условий, действовавшей на
момент подписания Клиентом Заявки на размещение депозита с использованием УКЭП в
ДБО.
2.9. Заявка на размещение депозита считается полученной Банком, если она
надлежаще оформлена Клиентом, подписана УКЭП и предоставлена в Банк через ДБО до
16:00 московского времени Даты размещения Депозита.
2.10. Депозит размещается путем зачисления денежных средств в Сумме Депозита
на Счет.
Для зачисления Суммы Депозита на Счет Клиент обязуется:
- перечислить денежные средства в Сумме Депозита на Счет не позднее 16–00 часов
по московскому времени Даты размещения Депозита (если в соответствии с Заявкой
Сумма Депозита зачисляется не с Банковского счета Клиента);
- обеспечить наличие денежных средств в Сумме Депозита на Банковском счете не
позднее 16–00 часов московского времени Даты размещения Депозита (если в
соответствии с Заявкой Сумма Депозита зачисляется с Банковского счета Клиента).
Настоящим Клиент предоставляет Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание
(перевод) с Банковского счета Клиента Суммы Депозита, подлежащей перечислению на
Счет, и поручает Банку перечислить Сумму Депозита на Счет.
2.11. Банк имеет право отказаться от заключения Договора в случае, если ко
времени, указанном в пункте 2.10 настоящих Общих условий:
- на Банковском счете Клиента отсутствует или недостаточно денежных средств в
Сумме Депозита с учетом очередности исполнения представленных к Банковскому счету
распоряжений о переводе денежных средств (если в соответствии с Заявкой Сумма
Депозита списывается с Банковского счета Клиента);
- на Банковский счет Клиента наложены ограничения на пользование денежными
средствами, размещенными на Банковском счете, предусмотренные законодательством
Российской Федерации (если в соответствии с Заявкой Сумма Депозита списывается с
Банковского счета Клиента);
- не поступили в Банк/поступили в неполном объеме денежные средства Клиента для
размещения в Депозит в соответствии с условиями Заявки (если в соответствии с Заявкой
Сумма Депозита зачисляется не с Банковского счета Клиента). При этом денежные
средства, перечисленные Клиентом в Банк в неполном объеме, возвращаются Банком на
счет, с которого они были перечислены, на следующий рабочий день. Проценты на
перечисленную сумму Банком не уплачиваются;
- при наличии у Банка информации о наличии в отношении Клиента решений
налогового органа о приостановлении операций по счетам Клиента;
- в случае не предоставления сведений и документов в порядке и сроки, указанные в
п. 4.2.1. настоящих Общих условий;
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- в случае не предоставления в Банк запрашиваемой ранее информации (сведений)
и документов для исполнения требований законодательства по противодействию
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
2.12. Банк отказывается от заключения Договора в случае если Заявка оформлена
неверно, либо Существенные условия, указанные в Заявке не соответствуют
Существенным условиям, предварительно согласованным с Банком (в случае, если
условиями Депозитного продукта Банка предусмотрено установление Существенных
условий (Суммы Депозита, Процентной ставки, Срока Депозита) на основании
отдельного решения Банка).
2.13. Банк отказывается от заключения Договора путем присвоения Заявке в
Системе ДБО статуса «Отвергнут банком» с указанием причины отказа в разделе
«Информация из банка».
3.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Начисление процентов на Депозит, размещенный в Банке, производится в

порядке, установленном настоящими Общими условиями, в соответствии с Процентной
ставкой, определенной Сторонами в Договоре.
3.2. Проценты на Депозит начисляются Банком в валюте Депозита на остаток
денежных средств, учитываемый на Счете на начало операционного дня, в течение Срока
Депозита. При начислении процентов за базу берется действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.3. Клиенту выплачиваются проценты, начисленные за соответствующий
процентный период в порядке, предусмотренном Договором.
Проценты выплачиваются в день окончания соответствующего процентного
периода, за который они начислены.
В
случае
если
Существенными
условиями
Договора
предусмотрена
ежемесячная/ежеквартальная уплата процентов, то процентные периоды определяются в
следующем порядке:
- первый процентный период исчисляется со дня, следующего за Датой размещения
Депозита;
- датой начала всех процентных периодов, кроме первого, является день, следующий
за днем окончания предыдущего процентного периода;
- датой окончания каждого процентного периода, кроме последнего, является
последний календарный день каждого календарного месяца/квартала, в течение Срока
Депозита;
- последний процентный период заканчивается в день окончания Срока Депозита
либо в день списания Депозита с Депозитного счета по иным основаниям (включительно).
Если последний день процентного периода приходится на выходной или нерабочий
праздничный день по законодательству Российской Федерации, то днем выплаты
процентов считается следующий за ним рабочий день.
3.4. Начисленные проценты по Депозиту, выплачиваются Банком путем
перечисления их на Банковский счет, если иной банковский счет для перечисления
процентов не указан в Договоре (в Заявке на размещение депозита).
3.5. Возврат Суммы Депозита осуществляется Банком по истечении Срока Депозита
в Дату возврата Депозита путем перечисления на Банковский счет, если иной банковский
счет для возврата Суммы Депозита не указан в Договоре (в Заявке на размещение
депозита).
3.6. Досрочное востребование суммы Депозита осуществляется Клиентом на
основании заявления о досрочном востребовании Депозита и закрытии Счета (по форме
Приложения № 1 к настоящим Общим условиям), представляемого в Банк
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уполномоченным лицом Клиента через ДБО не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты
предполагаемого досрочного возврата суммы Депозита. При соблюдении данного условия
Банк возвращает Клиенту сумму Депозита и начисленные проценты в дату, указанную в
заявлении о досрочном востребовании Депозита и закрытии Счета.
Депозит может быть возвращен ранее Даты возврата Депозита исключительно при
условии
наличия
соответствующего
Существенного
условия
в
Договоре,
предоставляющего Клиенту право на досрочное истребование Депозита (если право
Клиента на получение срочного вклада по требованию не предусмотрено
законодательством РФ).
Начисление процентов на Депозит, размещенный в Банке, при досрочном
востребовании Суммы Депозита производится по ставке «до востребования»,
действующей на дату подачи заявления о досрочном востребовании Депозита и закрытии
Счета, если иная Процентная ставка не определена Сторонами в Договоре на случай
досрочного востребования Депозита.
Частичный досрочный возврат Суммы Депозита не допускается, если иное не
согласовано Сторонами в Договоре.
3.7. Возврат Суммы Депозита и уплата начисленных процентов в случае, когда
Сумма Депозита досрочно возвращается Клиенту, осуществляется Банком путем
перечисления на банковский счет Клиента, указанный в соответствующем заявлении о
досрочном востребовании Депозита и закрытии Счета (по форме Приложения № 1 к
настоящим Общим условиям).
3.8. В случае, когда день окончания Срока Депозита и/или день выплаты процентов
приходятся на выходной или нерабочий праздничный день по законодательству
Российской Федерации, то Датой возврата Депозита и/или днем выплаты процентов на
Сумму Депозита считается следующий за ним рабочий день.
3.9. Надлежащим исполнением Банком обязательств по заключенному Договору
считается своевременное и полное перечисление Суммы Депозита и процентов,
начисленных на Сумму Депозита, на Банковский счет (иной счет, указанный в Заявке)
или, в случае досрочного востребования Депозита, в заявлении о досрочном
востребовании Депозита и закрытии Счета (по форме Приложения № 1 к настоящим
Общим условиям).
3.10. Клиент не вправе перечислять находящиеся в Депозите денежные средства на
счета других лиц.
3.11. При выплате процентов по Депозиту Клиенту - нерезиденту Банк удерживает
налоги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (с
учетом действующих соглашений об избежание двойного налогообложения).
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Стороны обязуются:
4.1.1. Соблюдать порядок заключения и условия заключаемых Договоров,
установленные настоящими Общими условиями;
4.1.2. Обеспечивать конфиденциальность информации о заключаемых/заключенных
Договорах, а так же всей передаваемой в рамках Общих условий информации;
4.2. Клиент обязуется:
4.2.1. Предоставить в Банк необходимые для открытия Счета документы согласно
перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативными актами Банка России для открытия Банковского
счета, Счета, и размещенному на сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://www.mspbank.ru, если такие документы ранее не были предоставлены Клиентом в
Банк для открытия Банковского счета и (или) Счета.
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В случае изменения сведений, содержащихся в указанных документах,
предоставлять в Банк подтверждающие документы в течение 7 (семи) рабочих дней с
момента таких изменений, если иные сроки предоставления документов не определены в
Договоре банковского счета.
Убытки и все негативные последствия, которые могут возникнуть в случае
нарушения Клиентом обязанности, определенной настоящим пунктом Общих условий,
несет Клиент.
4.2.2. Не уступать третьим лицам права требования денежных средств, размещенных
на Счете в Банке, без предварительного письменного согласия Банка.
4.3. Клиент вправе:
4.3.1. Получать информацию о движении денежных средств по Счету;
4.3.2. Досрочно востребовать Сумму Депозита, если это предусмотрено
Существенными условиями Договора;
4.3.3. Изменить Платежные инструкции для возврата Депозита и уплаты
начисленных процентов, указанные в Заявке на размещение депозита, направив в Банк
письменное уведомление произвольной формы не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день
до Даты возврата Депозита или даты выплаты процентов по Депозиту, определенных в
соответствии с Существенными условиями, при этом Банк должен осуществить указанные
выплаты по измененным платежным инструкциям.
Уведомление произвольной формы направляется через ДБО в виде электронного
документа «Письмо в банк» и должно быть подписано УКЭП Клиента.
4.4. Банк обязуется:
4.4.1. Открывать после получения от Клиента Заявки на размещение депозита
(содержащей Существенные условия, соответствующие условиям Депозитного продукта
Банка или ранее согласованным Сторонами индивидуальным условиям) и необходимых
для открытия Счета документов соответствующий Счет и сообщать его реквизиты
Клиенту посредством ДБО;
4.4.2. Принять поступившую от Клиента на Счет Сумму Депозита в размере,
определенном Существенными условиями Договора;
4.4.3. Начислять и уплачивать проценты на Сумму Депозита в порядке и сроки,
установленные настоящими Общими условиями и Существенными условиями Договора.
4.4.4. Возвратить сумму Депозита и выплатить сумму причитающихся процентов по
Депозиту в порядке, установленном разделом 3 настоящих Общих условий;
4.4.5. Обеспечивать конфиденциальность сведений о Клиенте и его сотрудниках,
которые стали известны Банку в ходе исполнения Договора.
Банк гарантирует Клиенту тайну Депозита. Без согласия Клиента справки третьим
лицам, касающиеся Депозита, могут быть предоставлены только в случаях, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.5. Банк вправе:
4.5.1. Списывать со Счета без дополнительных распоряжений Клиента суммы
излишне выплаченных процентов по Депозиту, в том числе при досрочном возврате
Депозита.
5.

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ СТОРОНАМИ УВЕДОМЛЕНИЙ

5.1. Все документы, уведомления или иные сообщения Сторон (далее –
уведомления) в соответствии или в связи с Договором должны быть составлены в
письменном виде, и, если не предусмотрено иного, направлены, как правило, в
электронном виде с использованием ДБО и применением УКЭП.
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При невозможности использования ДБО уведомления направляются Сторонами по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте или иным
телекоммуникационным каналам связи, согласованным Сторонами, либо передаются
уполномоченному представителю Стороны под расписку о получении.
5.2. Любое уведомление считается надлежащим образом переданным:
- на дату расписки получателя уведомления в соответствующем уведомлении о
вручении, если направлено по почте или курьерской службой;
- на момент получения в разборчивом виде, если направлено по электронной почте,
при условии получения подтверждения прохождения сообщения, отправленного по
электронной почте, при отправке;
- на момент проставления отметки о получении уполномоченного представителя
Стороны на экземпляре другой Стороны;
- при получении уведомления о доставке по системе ДБО.
Уведомление, направленное в соответствии с вышеизложенными условиями и
полученное в нерабочий день или по окончании рабочего времени в месте получения,
считается полученным на следующий рабочий день.
5.3. Любые документы, полученные от Клиента в виде электронных документов с
использованием системы ДБО или электронной почты и иных телекоммуникационных
каналов связи, в том числе без применения УКЭП, имеют равную юридическую силу с
надлежащим
образом
оформленными
и
собственноручно
подписанными
уполномоченными лицами Клиента документами на бумажном носителе и могут
использоваться Сторонами в качестве доказательств в суде.
5.4. Адреса для направления уведомлений.
Адресами и реквизитами Банка для направления всех уведомлений по Договору
являются адреса и реквизиты, указанные в настоящих Общих условиях.
Адреса и реквизиты Клиента для направления всех уведомлений по Договору
указываются в документах для открытия Банковского счета и (или) Счета.
В случае изменения адреса и реквизитов, Сторона обязана сообщить об этом другой
Стороне в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента изменения адреса и реквизитов. При
отсутствии у Стороны информации об изменении реквизитов другой Стороны
уведомление считается полученным, если оно было направлено по последнему
известному адресу и почтовая или курьерская служба уведомила отправителя об
отсутствии Стороны по данному адресу.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору, в случае если надлежащее исполнение
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при сложившихся условиях обстоятельств.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие
после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами
событий чрезвычайного характера, включая, но, не ограничиваясь, объявленной или
фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, эмбарго,
землетрясениями, наводнениями, пожарами и/или другими стихийными бедствиями,
действиями, актами государственных органов.
Наступление и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы
должны быть подтверждены соответствующими компетентными органами. Сторона, для
8

которой сложилась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы,
должна
письменно
известить
о
наступлении/прекращении таких обстоятельств другую Сторону не позднее 7 (Семи)
календарных дней с момента их наступления/прекращения. В этих случаях срок
выполнения Сторонами обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в
течение которого действовали такие обстоятельства и/или их последствия.
6.3. Банк не несет ответственность за действия/бездействия своих банковкорреспондентов, в том числе за несвоевременное проведение платежей, вызванное
действиями/бездействиями соответствующих банков – корреспондентов.

7.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. К Договору применяется законодательство Российской Федерации.
7.2. Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, в случае
недостижения согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы
(если спор подведомственен арбитражному суду) либо в Замоскворецкий районный суд
г. Москвы (если спор подведомственен суду общей юрисдикции).

8.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Банк вправе изменить настоящие Общие условия, включая любое из
Приложений к ним, в одностороннем порядке, уведомив Клиента за 10 (Десять) рабочих
дней до даты предполагаемого введения таких изменений любыми доступными способами
по своему усмотрению, в том числе письменным уведомлением по форме Банка, по
системе ДБО.
Юридическую силу имеют Общие условия, включая все Приложения к ним, а также
условия Депозитных продуктов Банка, размещенные в ДБО (п. 2.8. настоящих Общих
условий).
В случае прекращения действия настоящих Общих условий Договоры, заключенные
в период их действия, подлежат исполнению в соответствии с п. 2.8. Общих условий, если
Стороны не договорились об ином.
8.2. Все Приложения к настоящим Общим условиям являются неотъемлемой частью
Договора.

9.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Банк довел до сведения Клиента информацию о размещении
Антикоррупционной политики Акционерного общества «Российский Банк поддержки
малого и среднего предпринимательства», утвержденной решением Наблюдательного
совета Банка, на официальном сайте Банка (http://www.mspbank.ru/).
Заключением Договора другая Сторона подтверждает свое ознакомление с
Антикоррупционной политикой Банка.
9.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по Договору и/или в связи
с его исполнением Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции и принять
меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых актов
Российской Федерации членами их органов управления, их работниками и
аффилированными лицами.
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За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в
сфере противодействия коррупции Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
9.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по Договору и/или в связи
с его исполнением Стороны обязуются не совершать и не допускать совершение членами
их органов управления, их работниками и аффилированными лицами деяний (действий),
подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (преступлений)
коррупционной направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской
Федерации; иных деяний (действий), нарушающих требования федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции.
9.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что
произошло или может произойти совершение коррупционного деяния (правонарушения),
предусмотренного пунктом 9.3. настоящих Общих условий (далее – совершение
коррупционного деяния (правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется
уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении
Сторона обязана указать соответствующие факты, представить документы и иные
материалы, подтверждающие, что произошло или может произойти совершение
коррупционного деяния (правонарушения) другой Стороной, членом ее органа
управления, ее работником и аффилированным лицом.
Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), обязана рассмотреть полученное уведомление и сообщить другой
Стороне в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения письменного уведомления.
9.5. Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния
(правонарушения), принимает меры по обеспечению своему работнику, сообщившему о
совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность,
неправомерное лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени
отпуска, неправомерное привлечение к дисциплинарной ответственности.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ (АДРЕСА) И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Банк
АО «МСП Банк»
Адрес местонахождения: 115035,
г. Москва, ул. Садовническая, д.79

Клиент
Адрес
местонахождения
и
иные
реквизиты указываются Клиентом в
документации на открытие Банковского
счета/Счета

ИНН 7703213534,
к/с 30101810200000000108
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525108
Телефон: (495) 783-79-53
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