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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», с одной 

стороны, и «Вкладчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по 

отдельности – «Сторона», заключили настоящее Соглашение о размещении денежных средств в 

Структурные (бивалютные) Депозиты (далее – «Соглашение») о нижеследующем: 
 

1.      ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 Если иное не оговорено в тексте Соглашения, то нижеуказанные определения и термины 

будут иметь следующие значения: 

«Альтернативная Валюта» – валюта, в которую Банк конвертирует Депозит при его возврате 

в соответствии с условиями конкретной Сделки и, в случае, предусмотренном условиями Сделки, 

проценты по Депозиту (с учетом особенностей, предусмотренных п. 5.8 настоящего 

Соглашения). Альтернативная Валюта должна отличаться от Валюты Депозита. 

«Валюта Возврата Депозита» – Валюта Депозита либо Альтернативная Валюта. 

«Валюта Выплаты Процентов» - Валюта Депозита либо Альтернативная Валюта. 

«Валюта Депозита» – валюта, в которой Вкладчик размещает Депозит в Дату Размещения 

Депозита. 

«Вкладчик» - юридическое лицо (резидент РФ либо нерезидент РФ), не являющееся кредитной 

организацией, а также физическое лицо, зарегистрированное в установленном Законодательством 

порядке и осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, заключившее с Банком настоящий Договор.  

 «Дата Возврата Депозита» - означает день возврата Депозита (если указанная дата 

приходится на Рабочий день) либо ближайший следующий за ним Рабочий день, в который размер 

суммы Структурного (бивалютного) Депозита и суммы процентов по Структурному 

(бивалютному) Депозиту, начисленных Банком по Первоначальной процентной ставке либо, в 

случае фиксации Сторонами Валюты Возврата Депозита, по Новой процентной ставке, становится 

равным Согласованному размеру суммы. В Дату возврата Депозита сумма Депозита зачисляется 

на Расчетный счет или списывается с Корреспондентского счета в соответствии с платежными 

реквизитами, указанными Вкладчиком. 

«Дата Определения Проверочного Курса» - согласованная Сторонами при заключении 

Сделки в соответствии с существенными условиями календарная дата, являющаяся Рабочим днем, 

в которую Банк производит определение Валюты Возврата Депозита и, в случае если это 

зафиксировано условиями Сделки, Валюты Выплаты Процентов. 

«Дата Размещения Депозита» - дата зачисления суммы Депозита по поручению Вкладчика на 

Депозитный счет при перечислении денежных средств с Расчетного счета, или дата зачисления 

суммы Депозита по поручению Вкладчика на Корреспондентский счет (с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 5.3. настоящего Соглашения), в случае размещения Депозита со счета 

Вкладчика, открытого не в Банке, через Корреспондентский счет. 

«Депозитный счет» - депозитный счет, открываемый Вкладчику в Банке в соответствии с 

Законодательством и банковскими правилами для целей размещения Депозита. Номер 

Депозитного счета определяется Банком и указывается Вкладчику по системе Блумберг 

(Bloomberg) или Рейтерс (Reuters) (при наличии, при заключении Сделки по системе Блумберг 

(Bloomberg) или Рейтерс (Reuters)), или указывается в уведомлении об открытии счета (при 

заключении Сделки путем направления Оферты-Подтверждения Вкладчика и ее акцепта Банком в 

порядке, предусмотренном настоящим Соглашением). 

«Договор банковского счета» – договор банковского счета Вкладчика, на основании которого 

Вкладчику открыт Расчетный счет в Банке.  

 «Законодательство» - законодательство Российской Федерации, применимое к  Соглашению. 

«Источник информации» - источник информации, согласованный Сторонами при заключении 

Сделки, на основании данных которого определяется значение Проверочного Курса. 

«Корреспондентский счет» означает корреспондентский счет Банка, указанный в Оферте-

Подтверждении или в Соглашении, если корреспондентский счет Банка не указан в Оферте-

Подтверждении. 



 

 

 «Новая процентная ставка» («Фиксирование») - процентная ставка за пользование 

Структурным (бивалютным) Депозитом в процентах годовых, установленная Сторонами в случае 

фиксации Валюты Возврата Депозита, и, если это предусмотрено условиями Сделки, Валюты 

Выплаты Процентов, в любую дату между Датой Размещения Депозита и Датой Определения 

Проверочного Курса. Новая процентная ставка может отличаться от Первоначальной процентной 

ставки только в меньшую сторону. «Новая процентная ставка» (Фиксирование)» не может быть 

использована для Сделок, заключаемых посредством ПО «Депозиты Online». 

«Оферта» - Оферта-Подтверждение либо Оферта-Изменение условий Сделки. 

«Оферта-Подтверждение» - документ на бумажном носителе или в электронном виде по 

форме Приложения №2 к настоящему Соглашению, подписанный Уполномоченным лицом и 

скрепленный печатью Вкладчика (в отношении документа на бумажном носителе), содержащий 

все согласованные между  Сторонами существенные условия Сделки, перечисленные в пункте 

4.2. Соглашения. Направление Оферты-Подтверждения в виде электронного документа 

осуществляется по Системе, в том числе по ПО «Депозиты Online». 

«Оферта «Изменение условий Сделки» - документ на бумажном носителе или в 

электронном виде по форме Приложения №3 к настоящему Соглашению, подписанный 

Уполномоченным лицом и  скрепленный печатью Вкладчика (в отношении документа на 

бумажном носителе), содержащий согласованные между Сторонами существенные условия 

Сделки, подлежащие изменению / добавлению согласно пункту 5.12. Соглашения. Направление 

Оферты «Изменение условий Сделки» в виде электронного документа осуществляется по 

Системе. Оферта «Изменение условий Сделки» не может быть использована для Сделок, 

заключаемых посредством ПО «Депозиты Online». 

«Первоначальная процентная ставка» - процентная ставка за пользование Структурным 

(бивалютным) Депозитом в процентах годовых, установленная Сторонами при заключении 

Сделки, которая может быть изменена по согласию Сторон в случае фиксации Валюты Возврата 

Депозита и, если это предусмотрено условиями Сделки, Валюты Выплаты Процентов в 

соответствии с п. 5.11. настоящего Соглашения. 

«Подтверждение изменения условий Сделки» – документ на бумажном носителе или в 

электронном виде по форме Приложения №4 к настоящему Соглашению, подписанный 

Уполномоченным лицом и скрепленный печатью Банка (в отношении документа на бумажном 

носителе), содержащий согласованные Сторонами существенные условия Сделки, подлежащие 

изменению / добавлению согласно пункту 5.12. Соглашения, приведенные в Оферте «Изменение 

условий Сделки».   

«Проверочный Курс» – курс Валюты Депозита по отношению к Альтернативной Валюте, 

определяемый в порядке, установленном Сторонами при заключении Сделки, в Дату 

Определения Проверочного Курса. 

«Программное обеспечение «Альфа-Бизнес Online. Депозиты юридических лиц» (далее 

ПО «Депозиты Online») означает часть системы «Альфа-Бизнес Онлайн», предназначенную для 

удаленного обслуживания Вкладчика, обеспечивающую криптографическую защиту, прием, 

передачу и обработку документов в электронном виде с использованием сети Интернет и 

позволяющую заключать Сделку в электронном виде.  

«Процентная ставка» - Первоначальная процентная ставка либо Новая процентная ставка, в 

зависимости от того, какая из этих ставок действует в конкретный момент времени. 

 «Рабочий день» - день, в который банки проводят операции в городе Москве и в стране-

эмитенте Валюты Депозита (для расчетов в евро определяющим является г. Франкфурт-на-Майне, 

Федеративная Республика Германия и г. Лондон, Великобритания), и одновременно являющийся 

рабочим днем в Российской Федерации. 

«Расчетный Курс Конвертации» – расчетный курс, по которому происходит конвертация 

суммы Депозита и, если это предусмотрено условиями Сделки, процентов по Депозиту в 

Альтернативную валюту при его возврате, установленный Банком и Вкладчиком при заключении 

Сделки. 

«Расчетный счет» - расчетный счет в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 

открытый Вкладчиком в Банке (кроме иностранной валюты с ограниченной конвертацией). 

«Сделка» - договор, заключенный между Сторонами в рамках Соглашения, по которому 

Вкладчик размещает Структурный (бивалютный) Депозит, а Банк обязуется осуществить возврат 

Структурного (бивалютного) Депозита и выплатить проценты по Структурному (бивалютному) 



 

 

Депозиту в порядке, предусмотренном Соглашением, на условиях, согласованных Сторонами. 

Система – система «Альфа-Клиент On-line» или система «Альфа-Бизнес Онлайн» - часть 

корпоративной информационной системы Банка, предназначенная, в том числе, для удаленного 

обслуживания Вкладчика с использованием сети Интернет и обеспечивающая подготовку, 

передачу, прием, обработку электронных документов для целей исполнения Соглашения. Порядок 

оформления и направления Вкладчиком в Банк электронных документов посредством Системы 

определяется Договором на обслуживание клиентов по системе «Альфа-Клиент On-line» или по 

системе «Альфа-Бизнес Онлайн» и Соглашением. 

«Согласованный размер суммы для определения Даты возврата Депозита» 

(«Согласованный размер суммы») - совокупный размер суммы Структурного (бивалютного) 

Депозита и суммы процентов по Структурному (бивалютному) Депозиту, начисленных Банком по 

Первоначальной процентной ставке либо, в случае фиксации Сторонами Валюты Возврата 

Депозита и, если это предусмотрено условиями Сделки, Валюты Выплаты Процентов, по Новой 

процентной ставке, установленный Сторонами при заключении Сделки либо по факту изменения 

существенных условий Сделки, при достижении которого Вкладчик имеет право на возврат 

Депозита. 

«Структурный (бивалютный) Депозит» («Депозит») - денежные средства в валюте 

Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые Вкладчиком в Банке в депозит на 

иных условиях возврата в соответствии с порядком, установленным Соглашением. 

Структурные (бивалютные) Депозиты размещаются Вкладчиком в Банке: 

а)  посредством перечисления суммы Депозита с Расчетного счета на Депозитный счет (далее 

также "Схема 1"), либо 

б) посредством  перечисления суммы Депозита со счета Вкладчика, открытого не в Банке, через 

Корреспондентский счет (далее также "Схема 2), при этом Стороны договариваются, что 

возможность использования  Схемы 2 определяется Сторонами до заключения Сделки. 

«Уполномоченное лицо»: 

 - в отношении Вкладчика – юридического лица: любое лицо, которое должным образом 

уполномочено уставом (учредительными документами) или доверенностью заключать 

Соглашения, вести переговоры, заключать Сделки, подписывать Оферты от имени Вкладчика в 

соответствии с Соглашением;  

- в отношении Вкладчика – индивидуального предпринимателя: непосредственно Вкладчик, а 

также любое лицо, которое должным образом уполномочено Вкладчиком доверенностью, 

оформленной нотариально, вести переговоры, заключать Сделки, подписывать Оферты от имени 

Вкладчика в соответствии с Соглашением;  

-в отношении Банка: любое лицо, которое должным образом уполномочено уставом 

(учредительными документами) или доверенностью вести переговоры, заключать Сделки, 

подписывать Подтверждения изменения условий Сделки и Уведомления об открытии счета (в 

контексте п. 4.3.2.5 (а)) от имени Банка в соответствии с Соглашением. 

Для целей заключения Сделок по Системе, а также в рамках ПО «Депозиты Online», 

Уполномоченное лицо Вкладчика должно являться Уполномоченным лицом Вкладчика в Системе,  

обладающим Ролью с правом подписи «Руководитель» или «Бухгалтер».   

  

2.      ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1.  Соглашение определяет порядок и общие условия заключения, исполнения и расторжения 

Сделок. 

2.2. Заключение Соглашения между Банком и Вкладчиком осуществляется путем 

присоединения Вкладчика к изложенным в Соглашении условиям в соответствии со статьей 428 

Гражданского кодекса Российской Федерации при условии представления Вкладчиком в Банк 

документов и сведений, определяемых Банком в соответствии с Законодательством и 

требованиями Банка России. 

2.3. Присоединение Вкладчика к условиям Соглашения осуществляется одним из следующих 

способов: 

2.3.1. Путем направления Вкладчиком в Банк заявления о присоединении к Соглашению по 

форме Приложения №1 к Соглашению (далее – заявление о присоединении к Соглашению) в 

электронном виде по системе «Альфа-Клиент On-line» в составе электронного документа 



 

 

«Официальное письмо» (без вложений) или по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в составе 

электронного документа «Письмо» (без вложений).  Электронный документ, направленный 

Вкладчиком, должен быть подписан простой Электронной подписью Уполномоченного лица 

Вкладчика. 

2.3.2. Путем предоставления Вкладчиком в Банк заявления о присоединении к Соглашению 

на бумажном носителе (в двух экземплярах), подписанного собственноручной подписью 

Уполномоченного лица, и заверенного оттиском печати Вкладчика (при наличии). 

2.3.3. Путем присоединения к Соглашению посредством использования функционала ПО 

«Депозиты Online» в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим пунктом.  

После нажатия кнопки «Присоединиться» на экране «Присоединение к Соглашению» в ПО 

«Депозиты Online» Уполномоченное лицо подписывает простой или усиленной 

квалифицированной электронной подписью автоматически сформированное в ПО «Депозиты 

Online» заявление о присоединении к Соглашению в электронном виде. 

Стороны признают, что автоматически сформированное в ПО «Депозиты Online» в 

соответствии с настоящим пунктом заявление о присоединении к Соглашению, подписанное 

Уполномоченным лицом простой или усиленной квалифицированной электронной подписью, 

свидетельствует о заключении Вкладчиком Соглашения.  

Заявление о присоединении к Соглашению, автоматически сформированное в ПО 

«Депозиты Online» в соответствии с настоящим пунктом, посредством Системы Банк-Клиент 

так же направляется Вкладчику. 

2.4. Публикация Соглашения. 

Настоящее Соглашение распространяется в электронной форме: 

 путем копирования файла, содержащего электронный образ Соглашения в текстовом 

формате, находящегося на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу 

www.alfabank.ru;  

 по электронной почте / по Системе путем направления файла, содержащего электронный 

образ Соглашения в текстовом формате. Файл направляется по запросу Вкладчика.  

2.5. Идентификация Договора. 

Полное наименование документа: 

«Соглашение о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты». 

Редакция №4. 

2.6. В соответствии с ч. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны 

договорились, что Банк имеет право вносить изменения и (или) дополнения в условия 

Соглашения (за исключением условий действующих Сделок).  

При этом изменения и (или) дополнения, внесенные Банком в Соглашение, становятся 

обязательными для Сторон в дату введения редакции Соглашения в действие, установленную 

Банком. Банк обязан не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты введения новой редакции 

Соглашения в действие опубликовать новую редакцию Соглашения на официальном сайте Банка в 

сети Интернет по адресу www.alfabank.ru.История изменений Соглашения указана в Приложении 

№ 10 к настоящему Соглашению. 

2.7. Ответственность за получение сведений о новой редакции Соглашения, о внесенных 

изменениях и (или) дополнениях в Соглашение несет Вкладчик. Получить необходимые сведения 

Вкладчик может самостоятельно или через уполномоченных лиц, обратившись в Банк, в т.ч. на 

официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу www.alfabank.ru. 

2.8. Информация о Банке. 

Полное фирменное наименование:  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК» 

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Каланчевская, д.27 

ОГРН:1027700067328 ИНН 7728168971 

Телефон: (495) 974-25-15 

SWIFT: ALFARUMM 

Корреспондентский счет в рублях:                                                                                                                        

№ 30101.810.2.00000000593 в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525593 

Корреспондентский счет в долларах США: №  400130726 в JP Morgan Chase, 

New York (SWIFT CHASUS33) 

Корреспондентский счет в Евро: № 400886894501 EUR в COMMERZBANK AG, 

http://www.alfabank.ru/corporate/accounts/deposit/
http://www.alfabank.ru/


 

 

Frankfurt am Main (SWIFT COBADEFF)                                      

 

3.      НАЗНАЧЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ 

3.1.   Каждая из Сторон определяет Уполномоченных лиц, которые вправе проводить 

переговоры, подписывать Оферты (для Вкладчика), подписывать Подтверждения изменения 

условий Сделки и Уведомления об открытии счета (для Банка) и заключать Сделки в соответствии 

с Соглашением от имени этой Стороны. 

3.2.   До заключения Сделки Вкладчик обязан предоставить Банку оригиналы доверенностей 

или иных документов, подтверждающих полномочия Уполномоченных лиц, или их нотариально 

заверенные копии, копии документов, удостоверяющих личность Уполномоченных лиц, 

заверенные нотариально, а также иные документы необходимые для целей идентификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения в состав Уполномоченных 

лиц вносятся путем отзыва действующих и предоставления новых доверенностей, иных 

документов, подтверждающих полномочия Уполномоченного лица, а также документов, 

необходимых для идентификации. 

3.3.   Стороны принимают на себя ответственность за действия лиц, ведущих переговоры по 

телефону, а также имеющих доступ к системам Блумберг (Bloomberg), Рейтерс (Reuters), Системе, 

ПО «Депозиты Online». 

  

4.      ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК 

4.1.   Все без исключения существенные условия Сделки согласовываются Сторонами путем 

проведения переговоров по телефону, по системе Рейтерс (Reuters), по системе Блумберг 

(Bloomberg) или иными способами. Все существенные условия Сделки должны быть согласованы 

Сторонами не позднее 15:00 московского времени Даты Размещения Депозита. При условии 

взаимного согласия Сторон существенные условия Сделки могут быть согласованы Сторонами в 

более поздние сроки. 

4.2.   Существенными условиями Сделки являются: 

–        Валюта Депозита, 

–        Альтернативная Валюта Депозита, 

–        сумма Депозита, 

–        Дата Размещения Депозита, 

Согласованный размер суммы, 

–        Расчетный Курс Конвертации, 

–        Дата определения Проверочного Курса, 

–        порядок возврата Депозита Банком, 

–        размер штрафа, уплачиваемый Вкладчиком Банку в случае неперечисления (по вине 

Вкладчика) Депозита на Депозитный счет в Дату Размещения Депозита (в % от суммы Депозита), 

–        Процентная ставка, 

–        порядок выплаты процентов, 

–        Источник информации (порядок определения Проверочного курса), 

          (редакция для Вкладчиков – резидентов Российской Федерации). 

–       платежные инструкции Сторон, в том числе детали платежа (Расчетный счет, с которого 

будут перечисляться денежные средства в Депозит, платежные реквизиты для возврата Депозита и 

процентов по нему в Валюте Депозита, платежные реквизиты для возврата Депозита и процентов 

по нему в Альтернативной валюте, реквизиты Банка и т.п. (не должны содержать платежных 

реквизитов для возврата Депозита и процентов по нему в иностранной валюте на счета (вклады), 

открытые в банках за пределами территории РФ)), 

–        иные условия, по которым по заявлению одной из Сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

4.3.   После согласования всех существенных условий Сделки по телефону, по системе Рейтерс 

(Reuters), Блумберг (Bloomberg) или иными способами, размещение Депозита / изменение 

существенных условий Сделки осуществляется в следующем порядке: 

4.3.1.     В дату согласования Уполномоченными лицами Сторон существенных условий 

Сделки Стороны могут заключить Сделку:  

–        посредством направления Банку Оферты Вкладчиком:  (а) по Системе, либо (б) путем 



 

 

доставки оригинала Оферты Уполномоченным лицом Вкладчика или курьером, (в) 

посредством ПО «Депозиты Online»; 

–        по системам Блумберг (Bloomberg), Рейтерс (Reuters); 

—  по электронной почте в виде вложенного файла в формате Word без подписи и печати, 

направленного с электронного адреса Вкладчика, указанного в Заявлении о присоединении с 

последующим предоставлением в течение 3 рабочих дней Оферты на бумажном носителе или с 

последующим направлением в течение 3 рабочих дней Оферты в электронном виде по системе 

«Альфа-Клиент On-line» в составе электронного документа «Официальное письмо» (без 

вложений) / по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» в составе электронного документа «Письмо», 

подписанного простойэлектронной подписью (без вложений);  

–        иным способом, согласованным Сторонами путем заключения дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению. 

В дату согласования Уполномоченными лицами Сторон существенных условий 

Сделки Стороны могут изменить существенные условия Сделки одним из следующих 

способов: 

– посредством направления Банку Оферты "Изменение условий Сделки"  Вкладчиком:  

(а) по Системе, либо (б) путем доставки оригинала Оферты "Изменение условий Сделки" 

Уполномоченным лицом Вкладчика или курьером.  

Сделка заключается на срок, позволяющий осуществить предоставление экземпляра Оферты - 

Подтверждения / Оферты «Изменение условий Сделки»  на бумажном носителе/в электронном 

виде по Системе до Даты Возврата Депозита / Даты окончания срока. 

4.3.2.     Заключение Сделки / изменение существенных условий Сделки посредством 

направления Оферты Вкладчиком по Системе: 

4.3.2.1.     Вкладчик направляет Оферту по системе «Альфа-Клиент On-line» в составе 

электронного документа «Официальное письмо» (без вложений)/ по системе «Альфа-Бизнес 

Онлайн» в составе электронного документа «Письмо», подписанного простой электронной 

подписью (без вложений), либо Вкладчик предоставляет экземпляр Оферты на бумажном 

носителе по форме Приложения №2 к Соглашению, подписанную собственноручной 

подписью Уполномоченного лица и скрепленные печатью Вкладчика. 

4.3.2.2   В ПО «Депозиты Online» Сделка заключается путем акцепта Банком Оферты-

Подтверждения Вкладчика, сформированной автоматически в ПО «Депозиты Online», 

исходя из выбора Вкладчиком варианта размещения денежных средств.  

При заключении Сделки в ПО «Депозиты Online» часть существенных условий Сделки 

заполняется/выбирается Вкладчиком исходя из предлагаемых Банком вариантов 

размещения денежных средств. Часть существенных условий Сделки, в том числе 

процентная ставка, указывается Банком в автоматическом режиме в зависимости от 

введенных Вкладчиком условий Сделки. 

После указания/заполнения всех существенных условий Сделки по размещению 

Депозита, Вкладчик подтверждает существенные условия Сделки по размещению Депозита 

и инициирует в ПО «Депозиты Online» проверку Банком на наличие решений о 

приостановлении операций по счетам Вкладчика в соответствии с Законодательством путем 

нажатия кнопки «Открыть депозит».  

В случае наличия решений о приостановлении операций по счетам Вкладчика Сделка по 

размещению Депозита не может быть заключена. 

Порядок направления Оферты-Подтверждения Вкладчика по Сделкам, заключаемым 

посредством ПО «Депозиты Online»: 

4.3.2.2.1. После нажатия кнопки «Открыть депозит» (при отсутствии решений о 

приостановлении операций по счетам Вкладчика) в ПО «Депозиты Online» автоматически 

формируется Оферта-Подтверждение Вкладчика, которая направляется посредством ПО 

«Депозиты Online» в Банк. 

4.3.2.2.2. Стороны признают, что сформированная в результате заключения Сделки в ПО 

«Депозиты Online» Оферта-Подтверждение, содержащая все существенные условия Сделки 

и подписанная Уполномоченным лицом простой или усиленной квалифицированной  

электронной подписью, свидетельствует о заключении Вкладчиком Сделки и признается 

достаточным доказательством согласования Сторонами существенных условий Сделки.   

При заключении Сделки в Дату Размещения Депозита/Дату начала срока существенные 

условия Сделки должны быть подтверждены Вкладчиком до 15:00 московского времени. 

Банк вправе в одностороннем порядке увеличить временной интервал для подтверждения 



 

 

Вкладчиком существенных условий Сделки. Период времени для подтверждения Сделки 

указывается в ПО «Депозиты Online». 

4.3.2.3. В общем случае Вкладчик обязуется предоставить Оферту не позднее 16:00 

московского времени в день согласования существенных условий Сделки. В случае 

согласования условий Сделки позже 15:00 московского времени, Вкладчик обязуется 

предоставить Банку Оферту в возможно короткие сроки, но не позднее 17:30 московского 

времени (16:30 московского времени в пятницу). 

4.3.2.4.     Банк акцептует Оферту Вкладчика при условии, что: 

i.              Оферта оформлена, подписана Уполномоченным лицом Вкладчика и 

передана в соответствии с требованиями настоящего Соглашения и иных упомянутых в 

Соглашении документов, включая Договор на обслуживание клиентов по системе 

«Альфа-Клиент On-line» или по системе «Альфа-Бизнес On-line», 

ii.              условия Оферты соответствуют существенным условиям Сделки, 

согласованным между Уполномоченными лицами Сторон, 

iii.              текущие рыночные условия на момент получения Оферты Вкладчика 

позволяют Банку заключить Сделку на содержащихся в Оферте существенных условиях 

Сделки, 

iv.              исполнение Оферты не нарушит требований Законодательства, 

предъявляемых к Вкладчику и/или Банку, 

v.              Банк получил от Вкладчика все необходимые документы, по форме и 

содержанию удовлетворяющие требованиям Банка. 

4.3.2.5.     В случае невыполнения одного или более условий, перечисленных в п. 4.3.2.4, а  

равно, при получении Банком Оферты от Вкладчика с нарушением сроков, указанных в 

п. 4.3.2.3. настоящего Соглашения, Оферта не подлежит акцепту, существенные условия 

Сделки либо их изменения считаются несогласованными и Сделка не считается 

заключенной, при этом Стороны соглашаются, что отдельное уведомление Банком 

Вкладчика об этом не требуется. 

4.3.2.6.     Оферта считается акцептованной Банком (Сделка заключенной / новые 

существенные условия Сделки вступившими в силу): 

(а) для целей заключения Сделки: с момента открытия Вкладчику Банком 

Депозитного счета. В день открытия Банком Вкладчику Депозитного счета, Банк 

направляет Вкладчику информацию о номере открытого Депозитного счета, а также о 

номере Оферты-Подтверждения Сделки Вкладчика, акцептованной Банком, посредством 

Системы, электронной почты. В случае направления указанной выше информации 

посредством электронной почты, информация считается полученной Вкладчиком в день 

отправления Банком. Вкладчик вправе получить в Банке уведомление об открытии счета 

по форме Приложения №6 к настоящему Соглашению на бумажном носителе или по 

Системе, а также посредством «ПО Депозиты Online» об условиях заключенной Сделки 

по форме Приложения №9, если Сделка заключена посредством «ПО Депозиты Online».  

(б) для целей изменения существенных условий Сделки: по факту направления Банком 

Подтверждения изменения условий Сделки посредством Системы или   электронной 

почты по форме Приложения №4 к настоящему Соглашению. В случае направления 

Подтверждения изменения условий Сделки посредством Системы электронной почты, 

оно считается полученным Вкладчиком в день отправления Банком. Банк обязуется 

направить экземпляр Подтверждения изменения условий Сделки, оформленного по 

форме Приложения №4 к настоящему Соглашению на бумажном носителе, подписанного 

собственноручной подписью Уполномоченного лица и скрепленного печатью Банка или 

по Системе в течение 3-х (трех) Рабочих дней с момента акцепта Оферты. 

4.3.2.7.     Подтверждение изменения условий Сделки, а также информация, указанная в 

п. 4.3.2.6 (а), направляются Банком посредством электронной почты на адрес (а) 

электронной почты Вкладчика, указанный(е) в заявлении о присоединении к Соглашению, с 

корпоративных адресов электронной почты Банка (@alfabank.ru). Информация, указанная в 

п. 4.3.2.6 (а) может направляться Банком по иным согласованным Сторонами реквизитам 

Вкладчика, отличным от реквизитов, указанным в настоящем Соглашении. Стороны 

подтверждают, что перечисленные в Приложении №1 настоящего Соглашения адреса 

электронной почты используются Сторонами на законных основаниях и третьи лица не 

имеют доступа к указанным адресам электронным почты Сторон. 



 

 

4.3.2.8.     Стороны подтверждают, что порядок, при котором Подтверждение изменения 

условий Сделки Банка, оформленное и подписанное Уполномоченным лицом Банка в 

соответствии с Соглашением, направлено посредством электронной почты с адреса 

электронной почты Банка и получено Вкладчиком на адрес электронной почты Вкладчика, 

указанный в Приложении №1 настоящего Соглашения, или передано посредством Системы, 

достоверно подтверждает Вкладчику, что Подтверждение изменения условий Сделки 

исходит от Банка.  

4.3.2.9.     Стороны признают юридическую силу Подтверждений изменения условий 

Сделки, направленных Банком Вкладчику посредством электронной связи в соответствии с 

Соглашением, равной юридической силе документов на бумажном носителе, подписанных 

собственноручными подписями Уполномоченных лиц и скрепленных печатью Банка, 

оформленных в соответствии с требованиями Законодательства и условиями Соглашения. 

4.3.2.10.     Банк не несет риск убытков и иных неблагоприятных последствий Вкладчика 

вследствие передачи Вкладчику Подтверждений изменения условий Сделки, содержащих 

информацию о счетах и операциях Вкладчика, посредством электронной почты в 

соответствии с Соглашением. 

4.3.3.     Порядок заключения Сделок / изменения существенных условий Сделки по 

системам Блумберг (Bloomberg), Рейтерс (Reuters): 

4.3.3.1.      Получаемые Сторонами согласования по системам Блумберг (Bloomberg), 

Рейтерс (Reuters), включая бумажные носители информации (распечатки переговоров по 

системам Блумберг (Bloomberg), Рейтерс (Reuters), содержащие дату и время согласования 

существенных условий Сделки, коды Блумберг (Bloomberg), Рейтерс (Reuters) и ответы 

Уполномоченных лиц Сторон, позволяющие достоверно установить, что информация 

исходит от Стороны по Соглашению), являются надлежащими документами, 

свидетельствующими о заключении Сторонами Сделки, и признаются Сторонами 

достаточным доказательством согласования существенных условий Сделки. 

4.3.3.2.     Протоколы переговоров, формируемые системами Блумберг (Bloomberg), 

Рейтерс (Reuters) в виде печатного текста на бумажном носителе, признаются Сторонами в 

качестве безусловного доказательства при  рассмотрении споров в  суде по  вопросам, 

относящимся к Сделке, заключаемой  в рамках Соглашения. Протоколы переговоров 

должны содержать все существенные условия Сделки, перечисленные в п.4.2 

4.4.   По факту заключения Сделки/ изменения Существенных условий Сделки в порядке, 

установленном пунктом 4.3.2. или пунктом 4.3.3. Соглашения, Банк имеет право потребовать от 

Вкладчика предоставления экземпляра Оферты на бумажном носителе по форме Приложения 

№2/ Приложения №3 к Соглашению и/или экземпляра Заявления о присоединении по форме 

Приложения №1 к Соглашению. Вкладчик в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента 

получения такого требования направляет экземпляр Оферты на бумажном носителе по форме 

Приложения №2/ Приложения №3 к настоящему Соглашению и/или экземпляра Заявления о 

присоединении по форме Приложения №1 к настоящему Соглашению, подписанные 

собственноручной подписью Уполномоченного лица и скрепленные печатью Вкладчика. 

  

5.      ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ (БИВАЛЮТНЫХ) ДЕПОЗИТОВ, 

ВЫПЛАТЫ И НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ, ВОЗВРАТА СТРУКТУРНЫХ 

(БИВАЛЮТНЫХ) ДЕПОЗИТОВ 

5.1.   Для учета операций по Структурным (бивалютным) Депозитам, привлекаемым в рамках 

Соглашения, Банк открывает по каждому Структурному (бивалютному) Депозиту Депозитный 

счет в соответствии с требованиями Законодательства и нормативными документами Банка. 

5.2.  Депозиты размещаются Вкладчиком в Банке посредством перечисления Вкладчиком 

суммы Депозита с Расчетного счета в соответствии с пунктом 5.2.1. Соглашения, либо 

посредством перечисления Вкладчиком суммы Депозита со счета Вкладчика, открытого не в 

Банке, через Корреспондентский счет в соответствии с пунктом 5.2.2. Соглашения, либо 

посредством перевода Банком денежных средств в сумме Депозита с Расчетного счета на 

Депозитный счет на основании поручения Вкладчика в соответствии с пунктом 5.3. Соглашения. 

5.2.1 При размещении Депозита посредством перечисления суммы Депозита с Расчетного 

счета Вкладчик обязан обеспечить наличие в полном размере всей суммы Депозита, указанной 

в строке «Сумма Депозита» соответствующей Оферты-Подтверждения, на Расчетном счете в 

Дату Размещения Депозита и предоставить в Банк должным образом оформленное поручение о 



 

 

перечислении суммы Депозита на Депозитный счет в Дату Размещения Депозита.  

5.2.2.   В случае размещения Депозита посредством перечисления суммы Депозита со счета 

Вкладчика, открытого не в Банке, через Корреспондентский счет, обязательства Вкладчика 

считаются надлежащим образом исполненными Вкладчиком при условии, что сумма 

соответствующего Депозита, указанная в строке «Сумма Депозита» соответствующей Оферты-

Подтверждения, в Дату Размещения Депозита зачислена в полном размере на 

Корреспондентский счет, в соответствующем платежном документе о перечислении суммы 

Депозита на Корреспондентский счет в графе «номер счета получателя» указан Депозитный 

счет и в графе «назначение платежа» указаны номер и дата Соглашения, а также номер и дата 

соответствующей Оферты-Подтверждения Вкладчика. 

5.3. В случае если существенными условиями Сделки предусмотрено поручение Вкладчика на 

самостоятельный перевод Банком денежных средств в сумме Депозита с Расчетного счета на 

Депозитный счет при условии, что в Оферте - Подтверждении указан следующий текст в строке 15  

«Вкладчик поручает Банку самостоятельно осуществить перевод денежных средств на 

Депозитный счет со счета, указанного в поле «Расчетный счет, с которого Вкладчик перечисляет 

средства в Депозит» настоящей Оферты-Подтверждения».  

5.3.1. Для выполнения поручения, установленного пунктом 5.3. Соглашения, Вкладчик 

поручает Банку оформлять и подписывать от имени Вкладчика необходимые платежные 

поручения. Нумерация платежных поручений, оформляемых Банком от имени Вкладчика в 

соответствии с настоящим Соглашением, определяется Банком самостоятельно с учетом 

требований Банка России. В поле «Назначение платежа» такого платежного поручения Банк 

указывает: «Размещение денежных средств во Вклад по Сделке №__ от _____, без НДС.». 

5.3.2. При отсутствии по состоянию на 17.30 московского времени на Расчетном счете 

остатка денежных средств в размере, достаточном для исполнения Банком поручения 

Вкладчика на самостоятельный перевод Банком денежных средств в сумме Депозита с 

Расчетного счета на Депозитный счет в соответствии с существенными условиями Сделки, 

перечисление Банком денежных средств не осуществляется, платежное поручение Банком по 

поручению Вкладчика не оформляется. 

5.4.   Вкладчик не имеет права требовать досрочного возврата Структурного (бивалютного) 

Депозита / части Структурного (бивалютного) Депозита ранее Даты возврата Депозита. 

5.5.   Банк осуществляет возврат Вкладчику суммы Структурного (бивалютного) Депозита в 

Дату Возврата Депозита в Валюте Депозита либо в Альтернативной валюте в зависимости от 

значения Проверочного Курса либо вне зависимости от значения Проверочного Курса, в Валюте 

Депозита в соответствии с п. 5.12 настоящего Соглашения либо в соответствии с существенными 

условиями Сделки, согласованными Сторонами в Оферте-Подтверждении. 

В случае если в соответствии с условиями Соглашения и Сделки возврат Депозита 

осуществляется Банком в Дату Возврата Депозита в Альтернативной Валюте, Вкладчик поручает 

Банку в Дату Возврата Депозита осуществить конверсию суммы Депозита из Валюты Депозита в 

Альтернативную Валюту по Расчетному Курсу Конвертации. Полученные от конверсии денежные 

средства подлежат перечислению Банком по платежным реквизитам Вкладчика для возврата 

Депозита в Альтернативной валюте, указанным Вкладчиком в Оферте-Подтверждении. Поручение 

Вкладчика на конверсию суммы Депозита, установленное настоящим Соглашением, является 

безотзывным, со сроком действия - до полного возврата Банком Депозита, иных дополнительных 

распоряжений Вкладчика не требуется. 

5.6.   Пополнение Структурного (бивалютного) Депозита, то есть увеличение размера 

Структурного (бивалютного) Депозита в течение срока действия Сделки, не допускается. 

5.7.   Проценты за пользование Структурным (бивалютным) Депозитом рассчитываются в 

соответствии с действительным числом календарных дней в году (365 или 366 соответственно), в 

котором производится начисление, на основе фактического количества дней пользования 

Депозитом. 

5.8.   Если выплата процентов за пользование Депозитом производится Банком одновременно с 

возвратом Депозита, при заключении Сделки Стороны могут также установить, что в Дату 

Возврата Депозита, при условии возврата Депозита в соответствии с п. 5.5. настоящего 

Соглашения в Альтернативной валюте, выплата процентов осуществляется в Альтернативной 

валюте. 

5.9.   В случае если согласно условиям Сделки и п.5.8. настоящего Соглашения настоящего 



 

 

Соглашения Банк обязан осуществить выплату процентов в Дату Возврата Депозита в 

Альтернативной Валюте, Вкладчик поручает Банку в Дату Возврата Депозита осуществить 

конверсию суммы начисленных процентов по Депозиту из Валюты Депозита в Альтернативную 

Валюту по Расчетному Курсу Конвертации, установленному Сделкой. Полученные от конверсии 

денежные средства подлежат перечислению Банком по платежным реквизитам Вкладчика для 

уплаты процентов по Депозиту в Альтернативной валюте. Поручение Вкладчика на конверсию 

суммы процентов по Депозиту, установленное настоящим Соглашением, является безотзывным, 

со сроком действия - до полного возврата Банком Депозита и уплаты процентов по Депозиту, 

иных дополнительных распоряжений Вкладчика не требуется. 

5.10.    При условии достижения соглашения между Банком и Вкладчиком при заключении 

Сделки, проценты могут выплачиваться ежемесячно, ежеквартально либо с иной периодичностью, 

согласованной Сторонами и отличной от выплаты процентов одновременно с возвратом Депозита, 

при этом проценты выплачиваются исключительно в Валюте Депозита. 

5.11.   При ежемесячной или ежеквартальной выплате проценты выплачиваются не позднее 

первого Рабочего дня календарного месяца/квартала, следующего за расчетным 

месяцем/кварталом. Под расчетным месяцем/кварталом понимается следующий период: 

–        первый расчетный месяц/квартал - период времени, начинающийся с даты, следующей за 

Датой Размещения Депозита, по последний календарный день первого календарного 

месяца/квартала, в котором сумма Депозита находилась на Депозитном счете; 

–        последующий расчетный месяц/квартал - период времени, соответствующий полному 

календарному месяцу/кварталу, в котором сумма Депозита находилась на Депозитном счете. 

Последняя выплата производится в Дату Возврата Депозита. Уплата процентов за пользование 

Депозитом и возврат суммы Депозита производятся Банком в соответствии с платежными 

реквизитами (инструкциями) Вкладчика, которые содержатся в Оферте-Подтверждении. 

5.12.   Стороны соглашаются, что в любой день с Даты Размещения Депозита, но не позднее 

Даты Определения Проверочного Курса, Стороны вправе зафиксировать Валюту Депозита в 

качестве Валюты Возврата Депозита, а также внести иные необходимые изменения в 

существенные условия Сделки по размещению Депозита, при одновременном определении Новой 

процентной ставки за пользование Депозитом (далее «Фиксирование»). Изменения считаются 

вступившими в силу по факту направления Банком Вкладчику Подтверждения изменения условий 

Сделки Банка, согласно п. 4.3.2 настоящего Соглашения, либо по факту согласования условий по 

системам Блумберг (Bloomberg) или Рейтерс (Reuters) в порядке, указанном в п. 4.3.3. настоящего 

Соглашения. Фиксирование не может быть использована для Сделок, заключаемых посредством 

ПО «Депозиты Online». 

Изменение Первоначальной процентной ставки влечет за собой обязанность Банка выплатить 

Вкладчику проценты за пользование Депозитом, начисленные по Новой процентной ставке за 

период с Даты Размещения Депозита до даты Даты возврата Депозита в соответствии с условиями 

настоящего Соглашения, если иное не будет установлено Сторонами по Сделке. 

При определении Новой процентной ставки, Банк списывает сумму излишне выплаченных 

процентов (с учетом положений п. 12.2 настоящего Соглашения) в дату направления Банком 

Подтверждения изменения условий Сделки. 

Если условиями Сделки до даты направления Оферты «Изменение условий Сделки» была 

установлена периодичность выплаты процентов, отличная от выплаты процентов в Дату Возврата 

Депозита, обязательным условием для осуществления Фиксирования является: 

(а) наличие Расчетного счета Вкладчика, открытого в Банке, на дату направления Вкладчиком 

Оферты «Изменение условий Сделки», 

(б) достаточность  денежных средств на Расчетном счете Вкладчика в Банке  для 

осуществления списания суммы излишне выплаченных процентов в соответствии с п. 12.2 

настоящего Соглашения. 

5.13.   Проценты по Структурному (бивалютному) Депозиту по Процентной ставке 

начисляются с даты, следующей за Датой Размещения Депозита, до Даты Возврата Депозита 

включительно с учетом положений п. 5.14 настоящего Соглашения. 

5.14.   В случае если дата возврата Депозита выпадает на праздничный или выходной день, 

начисление процентов со дня, следующего за Датой возврата Депозита, и по следующий за ним 

Рабочий день включительно, в который Банком осуществляются возврат Депозита и уплата 

процентов за пользование Депозитом, осуществляется по ½ ставки вклада до востребования для 



 

 

физических лиц, установленной в Банке на дату заключения Сделки. При возврате Депозита до 

наступления Даты возврата Депозита в случае возбуждения дела о несостоятельности 

(банкротства) Вкладчика и предъявления к Банку требования о возврате Депозита, проценты за 

пользование Структурным (бивалютным) Депозитом по Первоначальной процентной ставке и 

Новой процентной ставке не начисляются и не выплачиваются. При возврате Депозита до 

наступления Даты возврата Депозита в случае возбуждения дела о несостоятельности 

(банкротства) Вкладчика и предъявления к Банку требования о возврате Депозита, проценты за 

пользование Структурным (бивалютным) Депозитом начисляются и выплачиваются Вкладчику со 

дня, следующего за Датой размещения Депозита, по день его возврата (списания с Депозитного 

счета) включительно по 1/2 ставки вклада до востребования для физических лиц, установленной в 

Банке на дату заключения  Сделки. Сумма отрицательной разницы (при наличии таковой) между 

процентами, подлежащими уплате, и процентами, выплаченными Вкладчику к дате возврата 

вклада, будет составлять обязательство Вкладчика по уплате Банку указанной суммы (денежное 

обязательство), по которому Банк будет иметь право требования. 

5.15.   Уплата процентов за пользование Структурным (бивалютным) Депозитом и возврат 

суммы Структурного (бивалютного) Депозита производятся Банком в соответствии с платежными 

реквизитами (инструкциями) Вкладчика, которые содержатся в Оферте. 

  

6.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1.   ВКЛАДЧИК ОБЯЗУЕТСЯ: 

6.1.1.    Предоставить для заключения Соглашения документы, определяемые Банком в 

соответствии с Законодательством и требованиями Банка России. 

6.1.2.    Предоставлять Банку документы о внесении изменений и дополнений в документы, 

определяемые Банком в соответствии с Законодательством и требованиями Банка России, в 

течение 2 (двух) Рабочих дней (а в случае если Вкладчик – лицо, не являющееся резидентом 

Российской Федерации, - в течение 1 месяца) со дня их регистрации, уведомлять Банк в 

письменной форме в течение 2 (двух) Рабочих дней (а в случае если Вкладчик – лицо, не 

являющееся резидентом Российской Федерации, - в течение 1 месяца) со дня изменения места 

нахождения (юридического адреса), адреса для корреспонденции, номеров телефонов, телекса 

и т.п., о приеме (избрании/назначении) и увольнении Уполномоченных лиц, а также об 

изменении иных реквизитов, имеющих существенное значение для определения юридического 

статуса и идентификации Вкладчика. При этом Вкладчик обязан в течение двух недель, но не 

позднее дня заключения очередной Сделки, представить Банку соответствующие доверенности 

на Уполномоченных лиц (иной документ, подтверждающий полномочия Уполномоченного 

лица), а также иные документы для целей идентификации Вкладчика и его Уполномоченных 

лиц. 

6.1.3.    Предоставлять по запросу Банка подтверждение в письменной форме об отсутствии 

изменений в учредительных и иных документах и сведениях, которые ранее были 

представлены Вкладчиком в Банк. 

6.1.4.    Дополнительно предоставить по требованию Банка иные документы, 

подтверждающие указанные изменения, определяемые Банком в соответствии с 

Законодательством. 

6.1.5.    Предоставить документ (-ы), подтверждающий (-ие) получение Вкладчиком 

необходимых корпоративных одобрений Сделки, со стороны уполномоченного органа 

управления Вкладчика, в случае если Сделка попадает под классификацию крупной сделки / 

сделки с заинтересованностью. 

6.1.6.    В случае если корпоративное одобрение не требуется - предоставить письмо по 

форме Приложения №5 к настоящему Соглашению. 

6.1.7.    Обеспечить наличие на Расчетном счете либо на Корреспондентском счете Банка  (с 

учетом положений п. 5.2. настоящего Соглашения), денежных средств в размере суммы 

Депозита на момент заключения Сделки.  

6.1.8.    В случае Фиксирования, а также в соответствии с последним абзацем п. 5.12. 

настоящего Соглашения, обеспечить наличие на Расчетном счете средств в размере, 

достаточном для осуществления списания суммы излишне выплаченных процентов. 

6.1.9.    Перечислить Депозит в Дату Размещения Депозита на Депозитный счет в 

соответствии с пунктом 5.2.1 Соглашения или на Депозитный счет с указанием в качестве 



 

 

реквизитов банка-получателя Корреспондентского счета Банка в соответствии с п. 5.2.2 

Соглашения, либо дать поручение Банку на самостоятельный перевод Банком денежных 

средств в сумме Депозита с Расчетного счета на Депозитный счет в соответствии с пунктом 5.3 

Соглашения и обеспечить в Дату Размещения Депозита не позднее 14.00 часов по московскому 

времени на Расчетном счете, указанном в Оферте-Подтверждении, наличие денежных средств в 

размере Депозита. 

6.1.10.      Не перечислять Депозит или его часть другим лицам. 

6.1.11.      Не требовать возврата суммы / части суммы Структурного (бивалютного) 

Депозита до Даты возврата Депозита, в том числе в случае расторжения Соглашения в 

соответствии с п. 11.2 Соглашения. 

6.1.12.      В случае не перечисления Депозита на Депозитный счет в Дату Размещения 

Депозита уплатить Банку штраф в размере, согласованном Сторонами при заключении Сделки, 

не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, с Даты Размещения Депозита. Штраф подлежит уплате в 

валюте Российской Федерации по курсу Банка России на день выплаты (редакция п. 6.1.12 для 

Вкладчиков – резидентов Российской Федерации). 

В случае не перечисления Депозита на Депозитный счет в Дату Размещения Депозита уплатить 

Банку штраф в размере, согласованном Сторонами при заключении Сделки, не позднее 3 (Трех) 

Рабочих дней с Даты Размещения Депозита. Штраф может быть уплачен, как в валюте Российской 

Федерации по курсу Банка России на день выплаты, так и Валюте Депозита, в случае если он 

размещен в валюте отличной от валюты Российской Федерации (редакция п. 6.1.12 для Вкладчиков 

– нерезидентов Российской Федерации). 

6.1.13.      В случае направления Банку в течение одного рабочего дня более чем одной 

Оферты-Подтверждения, обеспечить, независимо от того был получен акцепт Банка или нет, 

присвоение каждой Оферте-Подтверждению уникального номера. 

  

6.2.   ВКЛАДЧИК ВПРАВЕ: 

6.2.1.     Изменить платежные инструкции для возврата Структурного (бивалютного) 

Депозита и начисленных процентов, указанные при заключении Сделки, направив в Банк 

соответствующее письменное уведомление на бумажном носителе или по Системе не позднее, 

чем за 1 (один) Рабочий день до даты выплаты в соответствии с существенными условиями 

Сделки, которая должна быть осуществлена по измененным платежным инструкциям. 

Уведомление должно быть подписано Уполномоченным лицом и скреплено печатью 

Вкладчика.  

6.2.2. В Дату Размещения Депозита до 16.30 по Московскому времени Вкладчик имеет 

право закрыть Депозитный счет, направив в Банк Оферту «О закрытии депозитного счета» 

(Приложение №7) способами, установленными в п. 4.3. настоящего Соглашения. В случае если 

у Банка в дату размещения Депозита имеется возможность без финансовых потерь закрыть 

Депозитный счет, Банк направляет Вкладчику Подтверждение «О закрытии депозитного счета» 

(Приложение №8). Далее Банк закрывает Депозитный счет и перечисляет денежные средства на 

Расчетный счет Вкладчика.                 

 

6.3.   БАНК ОБЯЗУЕТСЯ: 

6.3.1.     Вернуть Депозит Вкладчику в Дату возврата Депозита. 

6.3.2.     Выплатить Вкладчику проценты за пользование Структурным (бивалютным) 

Депозитом, начисленные по Процентной ставке, путем перечисления на счет, указанный 

Вкладчиком, в порядке, предусмотренном в Соглашении с учетом положений п. 5.13 

настоящего Соглашения. 

  

6.4.   БАНК ИМЕЕТ ПРАВО: 

6.4.1.     В случае нарушения Вкладчиком обязательств по перечислению Депозита на 

Депозитный счет, установленных пунктом 6.1.9. Соглашения, в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Сделки, уведомив письменно об этом Вкладчика в течение 3 (трех) 

Рабочих дней с Даты Размещения Депозита. В этом случае Банк осуществляет возврат средств 

Вкладчику в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты зачисления денежных средств на 

Депозитный счет путем перечисления по платежным инструкциям Вкладчика, указанным при 



 

 

заключении Сделки, без начисления процентов.  

6.4.2.     Получать необходимые разъяснения, справки, документы и сведения по вопросам, 

касающимся проводимых Вкладчиком операций. 

6.4.3.     Запрашивать не реже 1 (Одного) раза в год у Вкладчика подтверждение в 

письменной форме об отсутствии изменений в учредительных и иных документах и сведениях, 

которые ранее были представлены Вкладчиком в Банк. 

6.4.4.     Не принимать к исполнению поручения Вкладчика в случае противоречия операции 

законодательству Российской Федерации, а также в случае ненадлежащего оформления 

поручений, о чем Банк сообщает должностным лицам Вкладчика, имеющим право первой или 

второй подписи, в день предоставления сомнительных документов в Банк. 

6.4.5. В случае противоречия операции законодательству иностранных государств, 

применяющемуся к Банку и/или к участвующим в осуществлении платежа/операции лицам при 

возврате депозита и/или перечислении процентов по нему через Корреспондентский Счет по 

Схеме 2, осуществить возврат депозита и/или перечисление процентов по нему на Расчетный 

счет Вкладчика по Схеме 1. 

6.4.6.     Не исполнять поручения Вкладчика на возврат депозита и/или перечисления 

процентов по нему на счет Вкладчика, открытый в банке, не имеющем физического 

присутствия на территории регистрации (shell bank), либо в банке, зарегистрированном или 

расположенном в государстве / на территории, указанных в Перечне государств и территорий, 

размещенном в сети Интернет по адресу URL=http://www.alfabank.ru.  

6.4.7.     В случае неперечисления Вкладчиком Депозита на Депозитный счет в Дату 

Размещения Депозита, требовать от Вкладчика выплаты штрафа в соответствии с п. 6.1.12. 

настоящего Соглашения. 

6.4.8.     Отказать Вкладчику в заключении Сделки в случае использования Схемы 2. 

6.5.   Стороны вправе по соглашению Сторон изменить условия Сделки до наступления Даты 

Определения Проверочного Курса в порядке, предусмотренном Соглашением. 

6.6.   Стороны признают обязательным в рамках Соглашения исполнение требований 

Законодательства, указов Президента Российской Федерации, Постановлений Правительства 

Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России и Федеральной службы по 

финансовому мониторингу, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

  

7.      ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.   За нарушение Банком сроков возврата Депозита в валюте Российской Федерации, а также 

сроков уплаты процентов Банк выплачивает Вкладчику неустойку в размере – 1/365 ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Банка России, действовавшей в день исполнения 

обязательства, от суммы неперечисленных средств за каждый день просрочки. Неустойка 

выплачиватся на Расчетный счет Вкладчика, открытый в валюте Российской Федерации, по 

платежным реквизитам, указанным в п. 11 Оферты-Подтверждения.  

7.2.   За нарушение Банком сроков возврата Депозита в иностранной валюте, а также сроков 

уплаты процентов Банк выплачивает Вкладчику неустойку в размере – 0,01% от суммы 

неперечисленных средств за каждый день просрочки. Неустойка выплачиватся на Расчетный счет 

Вкладчика, открытый в иностранной валюте, по платежным реквизитам, указанным в п. 11 

Оферты-Подтверждения.  

7.3.   За неисполнение Вкладчиком своих обязательств по перечислению в Депозит денежных 

средств в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, Вкладчик выплачивает Банку 

штраф в соответствии с п. 6.1.12. настоящего Соглашения. 

7.4.   В случае если Сторонами при заключении Сделки не согласован размер штрафа в 

соответствии с п.6.1.12 и п.7.3 настоящего Соглашения (в Оферте-Подтверждении в 

соответствующей строке указано: "Штраф не предусмотрен"), то: 

А) в случае ненадлежащего исполнения Вкладчиком своих обязательств по перечислению в 

Депозит денежных средств в валюте Российской Федерации, предусмотренных Офертой-

Подтверждением, Вкладчик выплачивает Банку неустойку в размере – 1/365 ставки 

рефинансирования (учетной ставки) Банка России, действовавшей в день исполнения 

обязательства, от суммы несвоевременно перечисленных средств за каждый день просрочки. 

Б) в случае ненадлежащего исполнения Вкладчиком своих обязательств по перечислению в 



 

 

Депозит средств в иностранной валюте, предусмотренных Офертой-Подтверждением, Вкладчик 

выплачивает Банку неустойку в размере  - 0,01% от суммы несвоевременно перечисленных 

средств за каждый день просрочки. Неустойка подлежит уплате в валюте Российской Федерации 

по курсу Банка России на день выплаты. 

7.5.   Уплата неустоек (штрафов), предусмотренных Соглашением, исключает иную 

ответственность Сторон. 

7.6. Банк не несет ответственности за неисполнение поручения Вкладчика на возврат депозита 

и/или перечисления процентов по нему в случаях, предусмотренных п.п. 6.4.5. – 6.4.6. 

Соглашения.   

7.7. Банк не несет ответственности за блокирование, неперечисление денежных средств 

банками-корреспондентами, неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения 

Вкладчика, если такое исполнение противоречит требованиям (в том числе направленным на 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма), установленным императивными нормами законодательства РФ (в 

том числе  международными договорами Российской Федерацией), или императивными нормами 

иностранного законодательства, применимых к Банку и/или к участвующим в осуществлении 

платежа/операции лицам при возврате депозита и/или перечислении процентов по нему через 

Корреспондентский Счет. Банк обязуется незамедлительно письменно уведомить Вкладчика об 

отказе исполнить платежное поручение Вкладчика с указанием соответствующих требований, 

которые нарушаются или могут быть нарушены при исполнении платежного требования. 

 

8.       КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1.   Банк гарантирует тайну Депозита, операций по Депозитному счету и сведений о 

Вкладчике. 

8.2.   Стороны принимают на себя обязательство сохранять в тайне всю информацию, 

передаваемую ими друг другу в устной, письменной и иной форме, или ставшую им известной 

вследствие заключения Соглашения. 

8.3.   Требования настоящего раздела 8 Соглашения не распространяются на случаи раскрытия 

конфиденциальной информации по решению суда, по предварительному согласию Сторон, а 

также по запросу государственных или иных уполномоченных органов в случаях, 

предусмотренных Законодательством. 

8.4.   Банк предоставляет информацию государственным или иным уполномоченным органам 

исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством. 

  

9.      ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

9.1.   Сторона, не исполнившая или несвоевременно исполнившая любое свое обязательство по 

Соглашению, освобождается от ответственности, если такое неисполнение или несвоевременное 

исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. 

9.2.   Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение своих обязательств 

по Соглашению вследствие указанных в пункте 9.1. настоящего Соглашения обстоятельств, 

незамедлительно информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и 

принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, 

вызванные указанными обстоятельствами. Сторона, для которой создались обстоятельства 

непреодолимой силы, должна также без промедления известить другую Сторону о прекращении 

этих обстоятельств. 

9.3.   В случае если обстоятельство непреодолимой силы не позволяет Стороне исполнять свои 

обязательства в течение 30 (тридцати) Рабочих дней, любая из Сторон имеет право по истечении 

данного срока расторгнуть Соглашение, письменно уведомив другую Сторону за 3 (трех) Рабочих 

дня до предполагаемого расторжения. При этом Стороны обязаны исполнить обязательства, срок 

исполнения которых закончился до получения одной из Сторон уведомления от другой Стороны о 

действии в отношении последней обстоятельств непреодолимой силы. За неисполнение 

обязательств, срок исполнения по которым закончился до получения одной из Сторон 

уведомления от другой Стороны о действии в отношении последней обстоятельств 

непреодолимой силы, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с 



 

 

Законодательством. 

  

10.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1.     Соглашение подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с Законодательством. 

10.2.     В случае возникновения любых споров по Соглашению Стороны примут все 

необходимые меры для их урегулирования путем переговоров. 

10.3.     Все вопросы, разногласия или требования, возникающие из Соглашения, или в связи с 

ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор 

между Сторонами подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 

 

11.  СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

11.1.     Соглашение действует в течение неопределенного срока. 

11.2.     Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке любой из Сторон при 

условии предварительного письменного уведомления об этом другой Стороны за 15 (пятнадцать) 

календарных дней, а также при отсутствии неурегулированных разногласий между Сторонами по 

вопросам, относящимся к Соглашению, в том числе при отсутствии Сделок, Дата возврата 

Депозита по которым еще не наступила. 

  

12.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

12.1.   Во всем остальном, что прямо не предусмотрено Соглашением, Стороны 

руководствуются Законодательством. 

12.2.   Вкладчик предоставляет Банку право без дополнительных распоряжений (заранее 

данный акцепт) списывать суммы отрицательной разницы между процентами, подлежащими 

уплате, и процентами, выплаченными Вкладчику на Дату Возврата Депозита / на дату 

направления Вкладчиком Оферты «Изменение условий Сделки», в соответствии с пунктом  5.12. 

настоящего Соглашения с Расчетных счетов Вкладчика. 

Суммы, подлежащие списанию с Расчетных счетов Вкладчика в валюте, отличной от валюты, в 

которой Банком излишне выплачены проценты по Сделке, пересчитываются по курсу Банка на 

момент осуществления списания. 

12.3.   Вкладчик настоящим заверяет Банк и гарантирует, что заключение и исполнение 

Соглашения и Сделок в соответствии с Соглашением не нарушит и не приведет к нарушению 

учредительных и иных документов Вкладчика и/или любого положения законодательства 

Российской Федерации или какого-либо договора, стороной по которому является Вкладчик и/или 

его участник(и). (редакция пункта 12.3. для Вкладчиков – резидентов Российской Федерации, 

являющихся хозяйственными обществами) 

Вкладчик настоящим заверяет Банк и гарантирует, что заключение и исполнение Соглашения и 

Сделок в соответствии с Соглашением не нарушит и не приведет к нарушению учредительных и 

иных документов Вкладчика и/или любого положения законодательства Российской 

Федерации. (редакция пункта 12.3. для Вкладчиков – резидентов Российской Федерации, не 

являющихся хозяйственными обществами) 

Вкладчик настоящим заверяет Банк и гарантирует, что заключение и исполнение Соглашения и 

Сделок в соответствии с Соглашением не нарушит и не приведет к нарушению учредительных и 

иных документов Вкладчика, а также любого положения законодательства Российской 

Федерации, и/или законодательства страны регистрации Вкладчика. (редакция пункта 12.3. для 

Вкладчиков – нерезидентов Российской Федерации) 

12.4.   В случае, если законодательство государства, резидентом которого является одна из 

Сторон настоящего Соглашения, с учетом Соглашения об избежании двойного налогообложения 

между Правительством РФ и страной постоянного местонахождения Вкладчика, обязывает эту 

Сторону при выплате другой Стороне дохода в соответствии с настоящим Соглашением, удержать 

из выплачиваемых сумм налоги, эта Сторона вправе произвести такое удержание. 

В случае если такие удержания были произведены, Сторона, которая их произвела,   обязуется 



 

 

по запросу другой Стороны предоставлять письменные и надлежащим образом оформленные 

подтверждения сумм выплаченных другой Стороне доходов, удержанных и уплаченных с них 

налогов, а также справки, выданные компетентным органом страны постоянного 

местонахождения Стороны Соглашения, удержавшей сумму налога, подтверждающие сумму 

перечисленных налогов, и другие документы, необходимые другой Стороне для осуществления 

процедуры зачета удержанных сумм налогов. (данный пункт для Вкладчиков – юридических лиц - 

нерезидентов РФ) 

12.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк 

признается налоговым агентом, Банк выплачивает доходы в пользу Вкладчика в виде процентов и 

неустоек за вычетом налога, подлежащего удержанию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. При наличии права на применение пониженной ставки налога у источника 

или освобождение от уплаты налога на прибыль организаций в Российской Федерации в силу 

применения международного договора, заключенного Российской Федерацией, Вкладчик 

предоставляет на ежегодной основе не позднее даты первой выплаты дохода в пользу Вкладчика в 

соответствующем году подтверждение, что Вкладчик имеет постоянное местонахождение в том 

государстве, с которым Российская Федерация имеет действующий международный договор 

(соглашение) об избежании двойного налогообложения, заверенное компетентным органом 

соответствующего иностранного государства, апостилированное (если применимо) и 

переведенное на русский язык. Вкладчик соглашается с тем, что если он не сможет в срок 

предоставить указанное выше подтверждение, то Банк удерживает налог у источника. (данный 

пункт для Вкладчиков – юридических лиц - нерезидентов РФ) 

Так же для подтверждения права на применение пониженной ставки налога у источника или 

освобождение от уплаты налога на прибыль организаций в Российской Федерации в силу 

применения международного договора, заключенного Российской Федерацией, Клиент по 

требованию Банка должен предоставить иные необходимые документы, если предоставление 

подобны документов предусмотрено соответствующим международным договором 

12.6. Клиент заверяет, что является лицом, имеющим фактическое право на доходы, получаемые 

от Банка в рамках Соглашения (далее – Доход), в частности: 

- является бенефициарным собственником Дохода; 

- является непосредственным выгодоприобретателем Дохода, имеет право самостоятельно 

пользоваться и распоряжаться Доходом (получает экономическую выгоду от выплачиваемого 

Дохода, самостоятельно определяет его дальнейшую экономическую судьбу и использует его в 

предпринимательской деятельности),   

- не осуществляет в отношении Дохода посреднические функции в интересах иного лица и 

не является агентом третьей стороны в части Дохода, 

- не действует в соответствии с указаниями третьих лиц при заключении Соглашения с 

Банком. В частности, при получении Дохода у Клиента нет никаких ранее определенных 

обязательств по передаче этого дохода прямо или косвенно (полностью или частично) какой-либо 

другой стороне; 

- осуществляет предпринимательскую деятельность в ____________ (указать Наименование 

страны налогового резидентства Клиента), принимает на себя все коммерческие риски и 

выполняет функции, связанные с получением Дохода; 

- Доход в полном объеме подлежит отражению в составе доходов в Отчете о прибылях и 

убытках, составленном в соответствии с международным стандартом финансовой отчетности, и 

подлежит включению в базу для исчисления налога на прибыль (налога на корпоративный доход) 

Клиента в соответствии с законодательством _________ (указать Наименование страны 

налогового резидентства Клиента); 

-  Доход зачисляется на банковский счет Клиента и с этого момента находится в полном 

распоряжении Клиента. Этот банковский счет не заложен в пользу третьих лиц, и Клиент является 

единственным бенефициарным владельцем этого счета. 

Для целей Соглашения термин “Лицо, имеющее фактическое право на доходы” 

используется в значении Налогового кодекса Российской Федерации. 

По запросу Банка Клиент обязуется предоставить дополнительные документы, 

подтверждающие сведения, указанные в настоящем пункте Соглашения, в срок, указанный в 

таком запросе.  

Заверения, указанные в настоящем пункте Соглашения, Стороны признают в качестве 

существенных в смысле ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации. 



 

 

Клиент обязуется в течение 3 (трех) Рабочих дней информировать Банк  о том, что 

отдельные или все положения заверений, указанных в  настоящем пункте Соглашения, стали 

недействительны.  

Если российским налоговым органом ввиду недостоверности предоставленных заверений, 

указанных в настоящем пункте Соглашения и/или в дополнительно предоставленных документах, 

будет признано неправомерным применение пониженных налоговых ставок при выплате Дохода в 

пользу Клиента, и Банк должен будет понести издержки по налогам, штрафам, пеням на 

основании претензии налогового органа или в порядке добровольного уточнения налоговых 

обязательств, то Клиент обязуется направить средства на уплату таких издержек либо в полной 

мере компенсировать Банку такие издержки и соответствующие сопутствующие расходы (если 

применимо) в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента направления Банком требования 

об оплате с приложением документов, подтверждающих размер планируемых либо фактических 

расходов/издержек (данный пункт для Вкладчиков – нерезидентов). 

12.7  Порядок налогообложения процентных доходов, полученных Вкладчиком по настоящему 

Соглашению, определяется в соответствии с налоговым законодательством РФ. В случае выплаты 

Вкладчику неустоек в соответствии с настоящим Соглашением доходы Вкладчика являются 

доходами от предпринимательской деятельности. (для Вкладчиков – индивидуальных 

предпринимателей)                           

12.8.  Вкладчик подтверждает, что им получено письменное согласие физических лиц (далее – 

субъект персональных данных), персональные данные которых могут содержаться в получаемых 

Банком от Вкладчика документах и сведениях, на обработку персональных данных таких 

физических лиц, по форме и содержанию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о персональных данных. При этом Вкладчик, в свою очередь, предоставляет Банку 

свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных субъектов 

персональных данных в целях исполнения настоящего Соглашения. 

Вкладчик, в свою очередь, предоставляет Банку (передает по первому требованию) 

полученные им от указанных субъектов персональных данных согласия на обработку 

персональных данных, предусматривающие обработку персональных данных в целях исполнения 

Соглашения, передачи третьим лицам, с которыми у Банка заключен Договор о 

конфиденциальности, в том числе в целях их обработки, включая такую обработку третьим лицом, 

действующим по поручению Банка. 

Вкладчик подтверждает, что предоставил субъектам персональных данных информацию, 

предусмотренную пунктом 3 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», а именно: 

- наименование и адрес Банка; 

- цель обработки персональных данных (в соответствии с настоящим пунктом Соглашения) и 

ее правовое основание; 

- предполагаемые пользователи персональных данных; 

- установленные Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

права субъекта персональных данных; 

- источник получения персональных данных. 

Вкладчик подтверждает, что Банк вправе запросить у него согласия субъектов персональных 

данных, а Вкладчик обязан по требованию Банка, в связи с поступлением Банку запроса от 

уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных или суда, предоставить 

их. 

 В соответствии с настоящим Соглашением целью обработки персональных данных 

является осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением 

требований законодательства Российской Федерации, настоящего Соглашения, положений 

внутренних документов Банка и корпоративных стандартов идентификации и изучения клиентов.  

В соответствии с Соглашением целью обработки персональных данных является 

осуществление Банком любых прав и обязанностей, связанных с исполнением требований 

законодательства Российской Федерации и Соглашения.  

Обрабатываемые Банком персональные данные субъектов персональных данных подлежат 

уничтожению по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в 

достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. 



 

 

Банк имеет право на обработку персональных данных указанных субъектов персональных 

данных, согласия которых получены Вкладчиком, с использованием средств автоматизации или 

без использования таковых средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, предоставление, 

доступ), блокирование, удаление, уничтожение, указанных в документах и сведениях 

предоставленных Банку Вкладчиком в рамках Соглашения, так и иных договоров, заключенных и 

заключаемых в будущем между Вкладчиком и Банком. 

12.9. Каждая Сторона настоящим гарантирует, что на дату вступления в силу настоящего 

Договора ни она сама, ни ее работники не предлагали, не обещали, не выплачивали, не требовали 

и не принимали какие-либо неправомерные денежные средства или иные ценности (и не создавали 

впечатления, что они совершат или могут совершить подобные действия когда-либо в будущем), 

каким-либо образом связанные с Соглашением. 

12.10. При исполнении своих обязанностей по Соглашению, Стороны, их работники не 

осуществляют действий, классифицируемых применимым законодательством как коррупционные, 

в том числе дачу/получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, не 

выплачивают, не предлагают и не разрешают выплату денежных средств или передачу иных 

ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих 

лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества и выгоды для себя или третьих 

лиц или в иных неправомерных целях. 

12.11. Стороны согласились, что с момента заключения Соглашения прекращаются все ранее 

заключенные Сторонами соглашения (договоры) о размещении денежных средств в бивалютные 

депозиты, при этом в случае отсутствия действующих Cделок по размещению бивалютных 

депозитов по таким соглашениям (договорам), датой прекращения ранее заключенного 

соглашения (договора) является дата заключения Соглашения, а при наличии действующих 

Cделок по размещению бивалютных депозитов по таким соглашениям (договорам) – дата 

прекращения такой Cделки (при наличии нескольких Cделок по соглашению(договору) – дата 

прекращения последней такой Cделки). Стороны согласились с тем, что расторжение ранее 

заключенного Сторонами соглашения (договора) о размещении денежных средств в бивалютные 

депозиты в соответствии с настоящим пунктом 12.11 Соглашения не требует от Сторон 

оформления каких-либо дополнительных соглашений к указанным соглашениям (договорам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение №1 

к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ1 
к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты 

 

«___» ____________  20___ г. 

 

(полное наименование юридического лица; ФИО индивидуального предпринимателя) 

Сокращенное наименование 

юридического лица, 

фамилия и инициалы 

индивидуального 

предпринимателя 

 

Регистрационный номер 

(ОГРН) 

 

 

ИНН 

 

Телефон (ы)   

Адрес (а) электронной 

почты 

 

Реквизиты банковского 

счета в рублях 

 

Реквизиты банковского 

счета в долларах 

 

Реквизиты банковского 

счета в евро  

 

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, уведомляет АО 
«АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению о размещении денежных средств в структурные 
(бивалютные) депозиты (далее – Соглашение). Подтверждаем, что до заключения Соглашения 
ознакомились с положениями Соглашения через сайт Банка в сети "Интернет" по адресу 
www.alfabank.ru. Подтверждаем своё согласие с условиями Соглашения и обязуемся их 
выполнять. 

     
(должность руководителя 

Вкладчика) 
 подпись  Ф.И.О. 

     

М.П.2 

Отметки Банка: 

Заявление о присоединении к Соглашению о размещении денежных средств в 

структурные (бивалютные) депозиты принято ___.___._____ года 

 

 

  

 

  

 
(должность)  (подпись)  (Ф.И.О.)3 

                                                           
1 При оформлении заявления о присоединении к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты 

на бумажном носителе заявление оформляется в 2-х экземплярах. 
2 Поля для указания должности, подписи, Ф.И.О. Уполномоченного лица Вкладчика и указания места для оттиска печати Вкладчика, 

включаются в форму при оформлении документа на бумажном носителе. При автоматическом формировании в ПО «Депозиты Online» 

заявления о присоединении к Соглашению в электронном виде в заявлении указываются дата и время подписания заявления простой 

или усиленной квалифицированной Электронной подписью Уполномоченного лица и Ф.И.О. подписанта.  
3 Заполняется при предоставлении Заявления на бумажном носителе сотрудником Банка, принявшим Заявление. 



 

 
 

Приложение №2 
к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 
 

Оферта-Подтверждение сделки № ____ 

(депозита на иных условиях возврата в валюте Российской Федерации/иностранной валюте) 

«___» ____________  20___ г. 

  

В соответствии с условиями Соглашения о размещении денежных средств в структурные 

(бивалютные) депозиты № ____ от ____._____.20__ года (далее – Соглашение) 

между АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) и 

_______________________________________________________________ (далее – Вкладчик) 

Вкладчик подтверждает свою готовность и заявляет свое согласие на заключение Сделки по 

размещению Структурного (бивалютного) Депозита в Банке (далее – Сделка) на следующих 

условиях:  

№ 
строки 

Существенные условия Сделки Значение существенных условий Сделки 

1.            Валюта Депозита (указать) 
2.            Альтернативная Валюта (указать) 
3.            Сумма Депозита (цифрами и 

прописью) 
(указать) 

4.            Дата Размещения Депозита (указать) 
5.            Согласованный размер суммы  (указать)  
6.            Процентная ставка за пользование 

Депозитом  (% годовых) 
(указать) 

7.            Порядок выплаты процентов Проценты за пользование Депозитом начисляются с даты, следующей 

за Датой Размещения Депозита, до Даты Возврата Депозита 

(включительно) с учетом положений п. 5.14 Соглашения.   
Выплата процентов на Депозит осуществляется Банком (указать 

периодичность выплаты процентов). 
8.            Расчетный Курс Конвертации (указать) 
9.            Дата Определения Проверочного 

Курса 
(указать) 

10.         Расчетный счет, с которого 

Вкладчик перечисляет средства в 

Депозит 

С расчетного счета Вкладчика № 
 в _______________________________ 

11.         Платежные реквизиты Вкладчика для 

возврата Депозита и процентов по 

нему 
  

1. Платежные реквизиты Вкладчика для возврата Депозита и/или процентов по 

нему в Валюте Депозита: (указать); 
2. Платежные реквизиты Вкладчика для возврата Депозита и/или процентов 

в  Альтернативной Валюте: (указать); 
12.         Источник информации (порядок 

определения Проверочного курса) 
  

  

13.         Размер штрафа, уплачиваемый 

Вкладчиком Банку в случае не 

перечисления (по вине Вкладчика) 

Депозита на Депозитный счет в Дату 

Размещения Депозита (в % от суммы 

Депозита) 

  

14.         Порядок возврата депозита 1. Возврат Депозита осуществляется Банком в Дату Возврата Депозита 

в следующем порядке: 
- в Валюте Депозита, если Проверочный Курс (указать); 
- в Альтернативной Валюте, если Проверочный Курс (указать). 

- в Альтернативной Валюте.  



 

15.         Иные условия Сделки, согласованные 

Сторонами 

1.     Вкладчик не имеет права требовать досрочного возврата Депозита 

или его части, то есть возврата Депозита ранее Даты Возврата 

Депозита 
2.     Пополнение Депозита не предусмотрено. 
3.     Проверочный Курс определяется: (указать порядок определения) 
4.     В случае, когда в соответствии с условиями строки 14 настоящей 

Оферты-Подтверждения возврат Депозита осуществляется Банком 

в Дату Возврата Депозита в Альтернативной Валюте, Вкладчик 

поручает Банку в Дату Возврата Депозита осуществить конверсию 

суммы Депозита из Валюты Депозита в Альтернативную Валюту в 

соответствии с положениями второго абзаца п. 5.5. Соглашения. 
5.     В случае возврата Депозита в Альтернативной валюте в 

соответствии с условиями п.5.5. и п.5.8. Соглашения, 

проценты выплачиваются в (указать: "в Альтернативной 

Валюте"/"в Валюте Депозита"). 

6.     Вкладчик поручает Банку самостоятельно 

осуществить перевод денежных средств на 

Депозитный счет со счета, указанного в поле 

«Расчетный счет, с которого Вкладчик перечисляет 

средства в Депозит» настоящей Оферты-

Подтверждения 

(указать (да 

/ нет)) 

    7.     Возможность размещения Депозита посредством 

перечисления суммы Депозита со счета Вкладчика, 

открытого не в Банке, через Корреспондентский 

счет Сторонами согласована 

(указать (да 

/ нет)) 

  

Настоящее сообщение является безотзывной офертой заключить Сделку. Настоящая Оферта-

Подтверждение сделки действительна до «__» _________ 20__ года включительно. 
  
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте-Подтверждении, 

понимаются в значении, установленном для них в Соглашении.  
 

 

  

Уполномоченное лицо Вкладчика: 

___________________(________________) 

  

М.П. 

 



 

 

 

Приложение №3 

к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 

  
Оферта «Изменение условий Сделки» № ____ 

(депозита на иных условиях возврата в валюте Российской Федерации/иностранной валюте) 

«___» ____________  20___ г. 

В соответствии с условиями Соглашения о размещении денежных средств в Структурные 

(бивалютные) Депозиты от ____._____.20__ № ____  (далее – Соглашение) между АО «АЛЬФА-

БАНК» (далее – Банк) и _______________________________________________________________ 

(далее – Вкладчик), а также Оферты-Подтверждения сделки ____ от ____._____.20__ № 

_____  Вкладчик подтверждает свою готовность и заявляет свое согласие на внесение следующих 

изменений / дополнений в существенные условия Сделки по размещению Структурного 

(бивалютного) Депозита в Банке (далее – Сделка):  

№ 
строки 

Существенные условия Сделки Значение существенных условий Сделки 

1.            Согласованный размер суммы (указать) 
2.            Новая процентная ставка за 

пользование Депозитом (% 

годовых) 

(указать) 

3.            Порядок выплаты процентов Выплата процентов на Депозит осуществляется Банком (указать 

периодичность выплаты процентов) в Валюте Депозита 
4.            Иные условия Сделки, согласованные 

Сторонами 

1.     Возврат депозита осуществляется в Валюте Депозита 
2.     Стороны соглашаются, что существенные условия Сделки, 

перечисленные в настоящей Оферте «Изменение условий Сделки» 

№ ____ применяются  к отношениям сторон по Сделке, 

возникшим  с __.__.__ года. 
  

  
  

Настоящее сообщение является безотзывной офертой внести изменения / дополнения в 

существенные условия Сделки. Настоящая Оферта «Изменение условий сделки» действительна до 

«__» _________ 20__ года включительно. 
  
 Все термины, используемые, но не определенные, в настоящей Оферте, понимаются в значении, 

установленном для них в Соглашении.  
 

 

 

Уполномоченное лицо Вкладчика: 

___________________(________________) 

 М.П. 

 

 



 

 

Приложение №4 

к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 

  
Подтверждение изменения условий Сделки № ____ 

(депозита на иных условиях возврата в валюте Российской Федерации/иностранной валюте) 

«___» ____________  20___ г. 

В соответствии с условиями Соглашения о размещении денежных средств в 

структурные (бивалютные) депозиты от ____._____.20__ № ____ (далее – 

Соглашение)  между АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) и 

_______________________________________________________________ (далее – 

Вкладчик), а также Оферты-Подтверждения сделки от ____._____.20__ № _____ и оферты 

«Изменения условий Сделки» от ___.____.____ № ____ Вкладчика, Банк подтверждает 

свою готовность и заявляет свое согласие на внесение следующих изменений / 

дополнений в существенные условия сделки по размещению Структурного (бивалютного) 

Депозита в Банке:  

  

№ 
строки 

Существенные условия Сделки Значение существенных условий Сделки 

1.            Согласованный размер суммы (указать) 
2.            Новая процентная ставка за 

пользование Депозитом (% 

годовых) 

(указать) 

3.            Порядок выплаты процентов Выплата процентов на Депозит осуществляется Банком (указать 

периодичность выплаты процентов) в Валюте Депозита. 
4.            Иные условия Сделки, согласованные 

Сторонами 
1.        Возврат депозита осуществляется в Валюте Депозита 
2.        Стороны соглашаются, что существенные условия Сделки, 

перечисленные в Оферте «Изменение условий Сделки» № ____ 

применяются к отношения сторон по Сделке, возникшим  с 

__.__.__ года. 
  

  

Настоящее сообщение является акцептом Банка оферты «Изменения условий Сделки» 

Вкладчика от __.__.___ № ____. 

   

 

Уполномоченное лицо Банка: 

___________________(________________) 

М.П. 

 

 



 

 

Приложение №5 

к Соглашению о размещении денежных средств в Структурные (бивалютные) Депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 

  
Форма письма об отсутствии необходимости в корпоративном одобрении 

  

  
[на официальном бланке организации] 

  

  

г. [указать город]                                                                                        [дата] 

  

  

[полное наименование организации] (далее – Общество), в лице [указать должность] 

[указать ФИО полностью], действующей на основании [указать], настоящим для 

заключения Соглашения о размещении денежных средств в структурные депозиты, 

сообщает следующее: 

1.      Сделка по размещению денежных средств в объеме [указать сумму числом и 

прописью] [указать наименование валюты] в структурные депозиты не является 

для Общества крупной сделкой, сделкой с заинтересованностью, а также не 

требует какого-либо одобрения со стороны [указать уполномоченный орган 

согласно Уставу]. 

  

  

  

  
[указать должность подписанта] 

[указать краткое наименование Общества]    

[указать ФИО подписанта] 
  

М.П. 

  

  

  



 

 

Приложение №6 

к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты , 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 
  

  

Уведомление 

 Об открытии депозитного счета 

  

   

  

                                                                                              [дата] 

  
 В соответствии с условиями Соглашения о размещении денежных средств в 

структурные (бивалютные) депозиты от ____._____.20__ №____между АО «АЛЬФА-

БАНК» (далее – Банк) и ____________________________________________(далее – 

Вкладчик), а также Оферты-Подтверждения сделки Вкладчика от ____._____.20__ № 

_, настоящим сообщаем, что Вашей организации ____._____.20__ открыт депозитный счет 

№__________________. 

  

 

  
М.П.4 

  

  

[указать должность подписанта] 4 

[указать краткое наименование Общества]  4                    

[указать ФИО подписанта] 4 
  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

4Поля только для Уведомлений Банка, оформляемых на бумажном носителе



 

 

Приложение № 7 

к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 

Оферта «О закрытии депозитного счета» № ____ 

(депозита на иных условиях возврата в валюте Российской Федерации/иностранной валюте) 

«___» ____________  20___ г. 

В соответствии с условиями Соглашения о размещении денежных средств в 

Структурные (бивалютные) Депозиты от ____._____.20__ № ____  (далее – Соглашение) 

между АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) и 

_______________________________________________________________ (далее – 

Вкладчик), а также Оферты-Подтверждения сделки ____ от ____._____.20__ № 

_____  Вкладчик подтверждает свою готовность и заявляет свое согласие на закрытие 

Депозитного счета по Сделке по размещению Структурного (бивалютного) Депозита в 

Банке (далее – Сделка). 

 

Настоящее сообщение является безотзывной офертой закрыть Депозитный счет по 

Сделке. Настоящая Оферта «Изменение условий сделки» действительна до «__» 

_________ 20__ года включительно. 

  

 Все термины, используемые, но не определенные в настоящей Оферте, понимаются в 

значении, установленном для них в Соглашении.  

 

 

 

Уполномоченное лицо Вкладчика: 

___________________(________________) 

 М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 8 

к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 

Подтверждение «О закрытии депозитного счета» 

(депозита на иных условиях возврата в валюте Российской Федерации/иностранной валюте) 

«___» ____________  20___ г. 

В соответствии с условиями Соглашения о размещении денежных средств в 

структурные (бивалютные) депозиты от ____._____.20__ № ____ (далее – 

Соглашение)  между АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Банк) и 

_______________________________________________________________ (далее – 

Вкладчик), а также Оферты-Подтверждения сделки от ____._____.20__ № _____ и Оферты 

«О закрытии депозитного счета» от ___.____.____ № ____ Вкладчика, Банк подтверждает 

свою готовность и заявляет свое согласие на закрытие депозитного счета по Сделке по 

размещению Структурного (бивалютного) Депозита в Банке. 

  

Настоящее сообщение является акцептом Банка Оферта «О закрытии депозитного счета» 

№ ____ Вкладчика от __.__.___ № ____. 

   

 

Уполномоченное лицо Банка: 

___________________(________________) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №9 

к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 

Уведомление 

 об условиях заключенной Сделки 

 

  

                                                                                              [дата] 

  
 В соответствии с условиями Соглашения о размещении денежных средств в 

структурные (бивалютные) депозиты от ____._____.20__ №____между АО «АЛЬФА-

БАНК» (далее – Банк) и ____________________________________________(далее – 

Вкладчик, а совместно - Стороны), а также в соответствии с Офертой-Подтверждением 

сделки Вкладчика от ____._____.20__ № _, настоящим подтверждаем заключение Сделка 

на следующих условиях: 

  
№ 

строки 
Существенные условия Сделки Значение существенных условий Сделки 

1.            Валюта Депозита (указать) 
2.            Альтернативная Валюта (указать) 
3.            Сумма Депозита (цифрами и 

прописью) 
(указать) 

4.            Дата Размещения Депозита (указать) 
5.            Согласованный размер суммы    
6.            Процентная ставка за пользование 

Депозитом  (% годовых) 
(указать) 

7.            Порядок выплаты процентов Проценты за пользование Депозитом начисляются с даты, следующей 

за Датой Размещения Депозита, до Даты Возврата Депозита 

(включительно) с учетом положений п. 5.14 Соглашения.   
Выплата процентов на Депозит осуществляется Банком (указать 

периодичность выплаты процентов). 
8.            Расчетный Курс Конвертации (указать) 
9.            Дата Определения Проверочного 

Курса 
(указать) 

10.         Расчетный счет, с которого 

Вкладчик перечисляет средства в 

Депозит 

С расчетного счета Вкладчика № 
 в _______________________________ 

11.         Платежные реквизиты Вкладчика для 

возврата Депозита и процентов по 

нему 
  

1. Платежные реквизиты Вкладчика для возврата Депозита и/или процентов по 

нему в Валюте Депозита: (указать); 
2. Платежные реквизиты Вкладчика для возврата Депозита и/или процентов 

в  Альтернативной Валюте: (указать); 
12.         Источник информации (порядок 

определения Проверочного курса) 
  

  

13.         Размер штрафа, уплачиваемый 

Вкладчиком Банку в случае не 

перечисления (по вине Вкладчика) 

Депозита на Депозитный счет в Дату 

Размещения Депозита (в % от суммы 

Депозита) 

  

14.         Порядок возврата депозита 1. Возврат Депозита осуществляется Банком в Дату Возврата Депозита 

в следующем порядке: 
- в Валюте Депозита, если Проверочный Курс (указать); 
- в Альтернативной Валюте, если Проверочный Курс (указать). 

- в Альтернативной Валюте.  



 

 

15.         Иные условия Сделки, согласованные 

Сторонами 

1.     Вкладчик не имеет права требовать досрочного возврата Депозита 

или его части, то есть возврата Депозита ранее Даты Возврата 

Депозита,  
2.     Пополнение Депозита не предусмотрено. 
3.     Проверочный Курс определяется: (указать порядок определения) 
4.     В случае, когда в соответствии с условиями строки 14 настоящей 

Оферты-Подтверждения возврат Депозита осуществляется Банком 

в Дату Возврата Депозита в Альтернативной Валюте, Вкладчик 

поручает Банку в Дату Возврата Депозита осуществить конверсию 

суммы Депозита из Валюты Депозита в Альтернативную Валюту в 

соответствии с положениями второго абзаца п. 5.5. Соглашения. 
5.     В случае возврата Депозита в Альтернативной валюте в 

соответствии с условиями п.5.5. и п.5.8. Соглашения, 

проценты выплачиваются в (указать: "в Альтернативной 

Валюте"/"в Валюте Депозита"). 

6.     Вкладчик поручает Банку самостоятельно 

осуществить перевод денежных средств на 

Депозитный счет со счета, указанного в поле 

«Расчетный счет, с которого Вкладчик перечисляет 

средства в Депозит» настоящей Оферты-

Подтверждения 

(указать (да 

/ нет)) 

    7.     Возможность размещения Депозита посредством 

перечисления суммы Депозита со счета Вкладчика, 

открытого не в Банке, через Корреспондентский 

счет Сторонами согласована 

(указать (да 

/ нет)) 

16 Номер счета по депозиту по Сделке  

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №10  

к Соглашению о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты, 

утвержденному Приказом АО «АЛЬФА-БАНК» от 05.08.2021 г. № 990 

 

 

  

 
История изменений  

Соглашения о размещении денежных средств в структурные (бивалютные) депозиты 

 

Номер редакции 

Соглашения  

Дата введения в 

действие редакции 

Соглашения 

Реквизиты Приказа АО 

«АЛЬФА-БАНК» об 

утверждении новой редакции 

Соглашения 

Примечание 

№1 06.09.2018 г. от 05.09.2018 № 1014  

№2 12.07.2019 г от 09.07.2019 № 843  
№3 24.12.2019 г. от 20.12.2019 № 1539  

№4 22.09.2020 г.  от 18.09.2020 № 1190  

№5 09.08.2021 г. от 05.08.2021 № 990  

    
    
    

    
    

    

    
    
    

    
    

    
    

    

    

    
    

    

 

 
 


