ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ (КРОМЕ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ),
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
ЗАНИМАЮЩИМИСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТЫ
«ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» В АО «Нордеа Банк»
(Утверждены Приказом Председателя Правления № 410 от 09.06.2009г., с изменениями, утвержденными Приказом от 31.03.2015 № 386)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок размещения юридическими лицами (кроме
кредитных организаций), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами,
занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой – резидентами и нерезидентами денежных средств в депозиты, принимаемые АО
«Нордеа Банк» (далее – «Банк») на хранение до востребования
(далее - «Депозит до
востребования», «Депозит»).
1.2. Размер процентов начисляемых на сумму Депозита, валюта Депозита устанавливаются
Условиями размещения денежных средств юридических лиц в АО «Нордеа Банк», действующими
на момент размещения Депозита (далее – «Условия размещения денежных средств»).
1.3. Денежные средства принимаются от юридических лиц (кроме кредитных организаций),
индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся
в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой – резидентов и нерезидентов
(далее – «Клиенты») в Депозиты на следующих условиях:
- в течение срока хранения Депозита сумма Депозита может накапливаться за счет внесения
Клиентом дополнительных взносов в Депозит.
1.4. Клиент вправе иметь в Банке неограниченное количество Депозитов. Внесение одного
Депозита на имя двух и более Клиентов не допускается.
1.5. Для принятия денежных средств в Депозит с Клиентом заключается соответствующий
договор Депозита до востребования по утвержденной Банком форме (далее – Договор).
Договор считается заключенным только с момента поступления денежных средств в Депозит.
На основании заключенного с Клиентом Договора Банком открывается соответствующий
счет по Депозиту для учета принимаемых в Депозит денежных средств (далее - «Счет»).
1.6. Возврат суммы Депозита производится не позднее следующего рабочего дня после
предоставления Клиентом в Банк Требования о возврате Депозита, составленного в соответствии с
условиями Договора.
2. ВНЕСЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ДЕПОЗИТ
2.1. Клиенты – резиденты и нерезиденты вправе размещать денежные средства в валюте РФ и
иностранной валюте в Депозиты без ограничений и без специальных разрешений Банка России.
2.2. Для оформления Договора и открытия Счета Клиенты предоставляют комплект
документов в соответствии с установленным в Банке перечнем документов, необходимых для
открытия Счетов согласно банковским правилам.
2.3. В соответствии с настоящими Правилами на Счет Клиента не могут зачисляться
денежные средства, поступившие в Банк на имя Клиента от третьих лиц.
2.4. Договор заключается при условии перечисления Клиентом денежных средств в Депозит в
срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания соответствующего Договора одним
платежным поручением. Договор считается незаключенным и не влечет юридических последствий
в следующих случаях:
- при непоступлении денежных средств в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания
Договора;
- в случае поступления денежных средств в сумме меньшей, чем первоначальная сумма
Депозита, согласованная сторонами в Договоре; при поступлении денежных средств по истечении
установленного в Договоре срока внесения денежных средств в Депозит. В указанных случаях
денежные средства подлежат возврату их отправителю.

3. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ДЕПОЗИТУ
3.1. Банк выплачивает доход по Депозитам в виде процентов, размер которых устанавливается
согласно действующим Условиям размещения денежных средств.
Проценты по Депозиту начисляются исходя из величины процентной ставки по Депозиту,
указанной в Договоре, и фактического количества календарных дней нахождения денежных
средств на Счете, исключая день зачисления денежных средств на Счет.
Банк имеет право изменять процентную ставку по заключенному Договору. Новая процентная
ставка Банка по Депозитам «До востребования» вступает в действие с даты, указанной в Условиях
размещения денежных средств, вводящих в действие новую процентную ставку. При изменении
процентной ставки по Депозиту Банк информирует Клиента об указанных изменениях путем
направления ему Уведомления об изменении процентной ставки по Депозиту до востребования по
форме Приложения к настоящим Правилам одним из следующих способов по выбору Банка:
 через представителя Клиента;
 по системе «Банк – Клиент» (в случае заключения соответствующего договора);
 путем направления Уведомления по почте;
 другими способами по выбору Банка.
В случае несогласия с изменением процентной ставки по Договору Клиент вправе досрочно
истребовать сумму Депозита, направив Банку Требование о возврате Депозита по форме
Приложения № 1 к Договору.
3.2. Проценты по Депозиту начисляются Банком на сумму Депозита (включая
дополнительные взносы), учитываемую на Счете Клиента на начало операционного дня. При этом
день фактического привлечения денежных средств в Депозит (зачисления на Счет) не включается в
период начисления процентов, а день возврата Депозита (списания денежных средств со Счета) включается.
В случае, если последний календарный день месяца, являющийся днем выплаты текущих
процентов в соответствии с заключенным Договором, приходится на нерабочий день, текущие
проценты уплачиваются в последний рабочий день месяца, при этом датой окончания периода, за
который начисляются проценты, является последний календарный день месяца.
3.3. Порядок выплаты текущих процентов, начисляемых по Депозиту, определяется
Договором и в соответствии с действующими Условиями размещения денежных средств.
Проценты по Депозиту выплачиваются Клиенту путем прибавления суммы начисленных
процентов к сумме Депозита, находящейся на Счете Клиента, в последний рабочий день месяца
(при этом датой окончания периода, за который начисляются проценты, является последний
календарный день месяца) и в день возврата суммы Депозита (в случае, если день возврата не
совпадает с последним календарным днем месяца).
4. ВОЗВРАТ ДЕПОЗИТА И ВЫПЛАТА НАЧИСЛЕННЫХ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Возврат суммы Депозита производится не позднее следующего рабочего дня после
обращения Клиента с Требованием о возврате Депозита, составленного Клиентом согласно
условиям соответствующего Договора (за исключением случаев, предусмотренных п. 4.3.
настоящих Правил, и/или взыскания суммы Депозита, не позволяющих выполнить Требование о
возврате Депозита).
4.2. Возврат Клиенту всей суммы Депозита и уплата начисленных на день возврата процентов
по Депозиту, либо возврат части Депозита осуществляется путем перевода подлежащей выплате
суммы на расчетный счет Клиента, указанный в Требовании о возврате депозита, открытый в Банке
или иной кредитной организации.
4.3. В случае, если на денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, наложен арест или
операции приостановлены в соответствии с действующим законодательством РФ, возврат Клиенту
Депозита осуществляется за вычетом сумм, в отношении которых действуют ограничения по
распоряжению денежными средствами. При этом денежные средства, в отношении которых
действует приостановление операций/арест, продолжают находиться на Счете до момента
взыскания, либо до отмены ареста/приостановления операций.
4.4. При возврате Клиенту суммы Депозита в полном объеме либо при осуществлении
взыскания суммы Депозита в полном объеме Счет закрывается.
4.5. В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ Клиент не вправе
перечислять находящиеся в Депозите денежные средства третьим лицам.
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Договора, заключаемого с Клиентом.
5.2. Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента внести
в настоящие Правила изменения и/или дополнения. О внесении изменений в настоящие Правила
Банк обязуется уведомлять Клиента не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до введения в
действие соответствующих изменений любым из следующих способов: либо путем направления
извещения по системе «Банк-Клиент», либо путем размещения информации на сайте Банка или в
доступных для Клиентов помещениях Банка, либо другим способом по выбору Банка. Справочную
информацию о внесении изменений в настоящие Правила Клиент также может получить по
телефону у ответственного сотрудника Банка.
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Приложение № 1 к Правилам размещения
юридическими лицами (кроме кредитных организаций),
индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами,
занимающимися
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой денежных средств в депозиты «До
востребования» в АО «Нордеа Банк»

исх. № _________ от ___ ___________________ 20__ года
Руководителю
1

________________________________________________
сокращенное официальное наименование организации

_______________________________________________

2

Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя или физического лица,
занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке
частной практикой

Уведомление
об изменении процентной ставки по депозиту «До востребования»
Настоящим, на основании п. ____ Договора банковского депозита «До востребования»
№___ от «___»___________г. (далее - Договор), заключенного с _________________, Акционерное
общество «Нордеа Банк» сообщает Вам, что с __ ____________20__ года размер процентной
ставки по депозитам «До востребования», установленный АО «Нордеа Банк», составит ____%.
Указанный размер процентной ставки со дня вступления в силу будет применяться ко всем
депозитам «До востребования», в том числе внесенным до даты настоящего Уведомления.
В случае несогласия с изменением процентной ставки по Договору Вы вправе досрочно
истребовать сумму депозита, направив Банку Требование о возврате депозита по форме
Приложения № 1 к Договору.
Реквизиты Банка:
Наименование Банка: Акционерное общество «Нордеа Банк»
Местонахождение Банка: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
корреспондентский счет № 30101810145250000990 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525990, ИНН 7744000398, КПП 771401001, ОГРН 1027739436955, ОКПО 40093098,
ОКВЭД 64.19.
Контактный телефон: +7 (495) 777 – 34 – 77.
С уважением,
___________________________________ ______________
должность уполномоченного сотрудника Банка

___________________________

подпись

Фамилия, И. О.

____________________________________________________________________________________________________________________
Примечания:
1 – указывается, если Клиентом является юридическое лицо;
2 – указывается, если Клиентом является индивидуальный предприниматель или физическое лицо, занимающееся в установленном
законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

Уведомление получено:

_______________________________
подпись представителя Клиента

/_______________________________/
Ф.И.О. представителя Клиента

