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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Для целей настоящих «Условий размещения банковских вкладов (депозитов)  

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной 

практикой (в валюте РФ), в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» (далее – Условия размещения) используются 

указанные ниже термины и определения: 

Банк – полное наименование: Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»; 

сокращенное наименование: АО «БАНК ОРЕНБУРГ». Юридический адрес: 460024, Россия,  

г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, д. 25. Лицензия ЦБ РФ No 3269 от 31марта2016г. ОГРН 

1025600002230; ИНН 5612031491; КПП: 561201001; БИК: 045354885; к/с 30101810400000000885  

в Отделении Оренбург, тел.: (3532) 343-000, 343-171,факс: (3532) 343-111, e-mail: 

info@orbank.ru,http://www.orbank.ru. 

Банковский вклад (далее - Депозит) – денежная сумма в валюте РФ, принятая Банком  

от Клиента, которую Банк обязуется возвратить Клиенту и выплатить проценты на неё на условиях  

и в порядке, предусмотренных Договором. 

Вид Договора – разновидности совокупностей условий привлечения и размещения денежных 

средств на Счет в Банке, открытый с целью начисления процентов. 

Денежные средства – средства в валюте РФ Клиентов Банка. 

Договор банковского вклада (депозита) (далее – Договор) — настоящие Условия 

размещения банковского вклада (депозита) и Заявление на размещение депозита, надлежащим 

образом заполненное и подписанное Клиентом, составляющие в совокупности Договор, 

заключаемый между Банком и Клиентом (далее — Стороны). 

Законодательство РФ – действующее законодательство и подзаконные нормативные акты 

Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России. 

Заявление на размещение депозита – неотъемлемая часть Договора (Приложение 1),  

в соответствии со ст. 428 ГК РФ, подается Клиентом в Банк с целью заключения Договора 

банковского вклада (депозита) и открытия Счета по вкладу (депозиту). 

Исполнительные документы (далее — ИД) — исполнительный лист, постановление  

о наложении ареста, постановление об обращении взыскания, судебный приказ и иные документы, 

выставленные взыскателем в отношении Клиента рамках Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007. 

Клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, 

занимающееся частной практикой в установленном законодательством РФ порядке. 

Банковский счет — это расчетный, залоговый и иной счет, открытый в Банке юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Система дистанционного банковского обслуживания (далее - Система ДБО) – технология 

осуществления банковских операций на основании распоряжений Клиентов, передаваемых в Банк  

с использованием телекоммуникационных систем взаимодействия и функционирующих на основе 

каналов связи сети Интернет, мобильной связи и т.д. Банк использует систему ДБО Интернет-банк 

«FAKTURA.RU». 

Сумм вклада (депозита) (далее – Сумма Депозита) – сумма денежных средств, размещенных 

на Счете, согласно Сроку и условиям определенного вида Договора.  

Срок вклада (депозита) (далее -Срок) - это предельная продолжительность существования 

договорных обязательств во времени от момента их возникновения до момента прекращения. 

Стороны – Банк и Клиент. 

Счет вклада (депозита) (далее - Счет) — счет, открытый Клиенту для размещения и хранения 

денежных средств на определенный период времени для начисления процентов, сопровождение 

которого предусмотрено настоящими Условиями.  

Условия размещения банковских вкладов (депозитов) (далее – Условия размещения) - 

неотъемлемая часть настоящих Условий, официальный документ Банка, определяющий вид 

Депозита, устанавливающий условия привлечения Депозита, такие как сумма, срок, процентная 
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ставка, порядок начисления и выплаты процентов, возможность пополнения и изъятия части 

Депозита, и т.д.  

ЭЦП — электронно - цифровая подпись, подтверждающая факт формирования электронного 

документа определенным лицом посредством использования Ключа электронной подписи (далее-

ЭП). ЭП признается равнозначной собственноручной подписи уполномоченного лица Клиента  

в документе на бумажном носителе, заверенном печатью (при наличии) и неразрывно связана  

с документом. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Порядок привлечения, размещения и хранения временно свободных денежных средств 

Клиента на Депозит, определяется законодательством Российской Федерации, внутренними 

документами Банка, а также настоящими Условиями размещения. 

2.2. Настоящие Условия размещения определяют порядок: 

 заключения Договора путем присоединения к Условиям размещения;  

 размещения Клиентом денежных средств на Депозит (в валюте РФ); 

 сопровождения Банком Договора в течении Срока и в момент перезаключения; 

 прав и обязанностей Сторон. 

2.3. Опубликование данных Условий размещения на официальном сайте Банка в сети 

Интернет по адресу www.orbank.ru (далее – официальный сайт) является публичным предложением 

(офертой) Банка заключить Договор соответствующего вида на предлагаемых условиях  

в соответствии со ст. 428 ГК РФ.  

2.4. Денежные средства на Счете застрахованы в порядке, размерах и на условиях, 

определенных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» 1. 

2.5.  Клиент уведомлен о том, что невыполнение им обязанности сообщать Банку  

об изменении своих данных в соответствии с п. 6.1.2. настоящих Условий размещения, может 

повлечь ошибки при формировании реестра обязательств Банка перед вкладчиками и задержки 

страховых выплат при наступлении страхового случая в соответствии с Федеральным законом  

от 23 декабря 2003 г. № 177-Ф3 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации» 1. 

2.6. Банк в одностороннем порядке может внести изменения и дополнения в Условия 

размещения, уведомив об этом Клиента не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты 

вступления их в силу. Информация и содержание планируемых изменений доводится Банком  

до сведения Клиента путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Банка 

и через систему Интернет-банк «FAKTURA.RU». Новые (измененные) Условия размещения 

вступают в силу независимо от согласия или несогласия Клиента, а также независимо от того, 

ознакомился ли Клиент с новой редакцией Условий размещения. 

 

3. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ ДОГОВОРА. 

3.1. После подачи Клиентом в Банк Заявления на размещение депозита (Приложение №1, 

Приложение №2) заключение Договора производится путем присоединения Клиента к настоящим 

Условиям. 

3.2. Открытие Клиенту Счета производится Банком при условии наличия расчетного счета  

в Банке. 

3.3. В случае получения Банком «Заявления на размещение депозита» в нерабочий день или  

в неоперационное время, к исполнению оно будет принята на следующий рабочий день. 

3.4. Банк, в соответствии с п. 12 ст. 76 НК РФ и п. 27 ст. 77 Федерального закона  

«О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» N 289-ФЗ от 03.08.2018, не вправе открывать Счета 

Клиенту при наличии решений о приостановлении операций по его расчетным и залоговым счетам. 

В данном случае сотрудник Банка уведомляет в устной форме Клиента об отказе в открытии Счета  

                                                           
1 Данное условие распространяется на Клиентов – индивидуальных предпринимателей.  
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с указанием причины «Отказ в открытии Счета в связи с наличием у Банка информации  

о действующих решениях о приостановлении операций по счетам Клиента». 

При отсутствии обозначенных выше ограничений со стороны налоговых и таможенных 

органов, заключение Договора производится путем направления Клиентом в Банк Заявления  

на размещении депозита через систему Интернет-банк «FAKTURA.RU». 

Внесение/выдача наличных денежных средств на(со) Счет(а), выплата начисленных 

процентов по Договору, минуя банковский счет Клиента, не производится, за исключением случаев 

причисления суммы процентов к сумме Депозита в валюте РФ (капитализации процентов).  

Дополнительные взносы и частичные выдачи сумм осуществляются согласно условий, 

установленных Видов банковских вкладов (депозитов) в валюте Российской Федерации 

(Приложение 3). Пополнение и частичное изъятие Депозита производится путем направления в Банк 

платежного поручения Клиента с целью перечисления денежных средств со своего банковского счета 

на Депозит, или письменного заявления Клиента о возврате части средств Депозита на свой 

банковский счет. 

По окончании Срока Договора, Договор может быть перезаключен. Перезаключение Договора 

осуществляется автоматически после истечения срока, в случае отсутствия уведомления у Банка, 

направленного Клиентом не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания Срока, о возврате 

средств Суммы Депозита. 

 

4. РАБОТА С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ,  

ВЫСТАВЛЕННЫМИ К СЧЕТУ КЛИЕНТА 

Ограничение прав Клиента на распоряжение денежными средствами, размещенными  

на Счете вклада (депозита), не допускается за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ (наложение ареста на денежные средства или приостановление операций 

контролирующими органами), а также, в случае соответствующей договоренности, достигнутой 

Сторонами при заключении Договора. Исполнение Банком ИД осуществляется в соответствии 

нормативно-правовыми актами РФ. О факте поступления к Счету ИД и/или поручений 

контролирующих органов, Банк незамедлительно информирует Клиента. 

4.1. В случаях наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк в день окончания Срока перечисляет 

Клиенту сумму Депозита за вычетом сумм, в отношении которых наложен арест. Возврат суммы 

арестованных денежных средств на банковский счет Клиента производится Банком в день снятия 

ареста, за исключением случаев взыскания данных средств в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

Начисление процентов на арестованные суммы после окончания срока Депозита  

не производится. 

4.2. Обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете, осуществляется  

в случае, если на банковском(их) счете(ах) Клиента отсутствует сумма, достаточная для исполнения 

требований о бесспорном списании средств и/или в ИД указаны реквизиты Счета Клиента. В данном 

случае Банк уменьшает сумму Депозита на сумму взыскания с одновременным пополнением Счета 

на ту же сумму с расчетных счетов в других банках. В целях сохранения условий по действующему 

Счету, пополнение Счета на сумму взыскания должно быть осуществлено в течение того же рабочего 

дня, когда произведено списание в рамках ИД. 

При отсутствии на банковском счете суммы, достаточной для пополнения Счета, 

невозможности пополнения (арест, приостановление...) или при невыполнении/несвоевременном 

выполнении Клиентом обязанности по пополнению Счета, Договора расторгаются по инициативе 

Банка. При этом Банк осуществляет возврат Клиенту оставшейся после списания суммы Депозита  

за минусом выплаченных процентов в течение 1(одного) рабочего дня с даты списания средств.   

При наличии в Банке нескольких одновременно действующих Договоров, в которых не указан 

Счет как приоритетный для списания денежных средств по ИД, с Клиентом проводятся переговоры 

с целью определения Счёта, с которого необходимо произвести списание. 

4.3. Распоряжение налоговых органов о взыскании денежных средств со Счета Клиента 

подлежит бесспорному исполнению и осуществляется после истечения срока действия Договора. 

Налоговый орган вправе дать Банку поручение/распоряжение на перечисление по истечении срока 
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его действия денежных средств со Счета на банковский счет Клиента, если к этому времени не будет 

исполнено направленное в Банк поручение/распоряжение на перечисление налога. 

 

5. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ  
5.1. Выплата начисленных процентов по Договору осуществляется  

на банковский счет Клиента, указанный в Заявлении на размещении депозита. За базу при начислении 

процентов принимается фактическое количество календарных дней в году (365 или 366). 

5.2. Проценты начисляются на сумму Депозита, согласно условиям вида Договора,  

со дня, следующего за днем ее поступления на Счет, по день окончания Срока (списания со Счета) 

включительно. 

Начисленные проценты выплачиваются Клиенту путем зачисления на банковский счет, 

указанный Клиентом в Заявлении на размещение депозита, по окончании Срока.  

Если день окончания Срока приходится на нерабочий день, то днем возврата суммы Депозита 

считается следующий рабочий день, а проценты на сумму Депозита начисляются  

по фактическую дату его возврата на банковский счет Клиента. 

В случае досрочного расторжения Клиентом Договора и востребования суммы Депозита, Банк 

одновременно с возвратом суммы Депозита перечисляет проценты, начисленные в соответствии  

с условиями Договора за период с даты, следующей за днем поступления суммы Депозита на Счет, 

по дату ее досрочного возврата включительно. Сумма процентов исчисляется исходя  

из  ставки «До востребования», действующей в Банке на дату возврата суммы Вклада. 

При досрочном расторжении Договора и востребовании суммы Депозита, если по Договору 

была ранее произведена выплата процентов, разница между суммой процентов, подлежащей выплате 

в связи с досрочным прекращением Договора, и суммой процентов, выплаченной Банком, 

возмещается из суммы депозита. 

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА ПО ДОГОВОРУ 

6.1.1. Клиент обязуется в день заключения Договора перечислить предусмотренную 

Договором сумму на Счет, открытый в Банке. 

6.1.2 В случае изменения организационно-правовой формы, внесения изменений  

и дополнений в Устав (Положение) (для юридических лиц), в том числе при изменении места 

нахождения, наименования, номеров телефонов, оттиска печати, назначения нового руководителя, 

главного бухгалтера или лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также 

прекращения полномочий вышеуказанных лиц, изменения состава участников, выдачи нового 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, а также обо всех других изменениях, 

способных повлиять на исполнение Договора, известить Банк в порядке, предусмотренном п.2.6. 

настоящих Условий размещения, с приложением копий  указанных документов, заверенных  

в установленном порядке, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней после наступления перечисленных 

событий.  

6.1.3. Клиент имеет право: 

 по истечению Срока перезаключить Договор, на условиях ранее заключенного Вида 

Договора и по ставке, действующей в Банке на дату перезаключения; 

 частичного изъятия денежных средств со Счета, если для данного вида Вклада 

(депозита) Условиями депозитов предусмотрена такая возможность, направив в Банк 

заявление о частичном возврате Вклада (депозита) (в произвольной форме) с указанием 

желаемых сроков возврата; 

 полного досрочного изъятия денежных средств со Счета, направив в Банк заявление  

о полном досрочном возврате Вклада (депозита) (в произвольной форме) с указанием 

желаемых сроков возврата, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до планируемой даты 

полного изъятия денежных средств со Счета. 

6.1.4. Клиент не вправе: 

 досрочно востребовать до окончания срока установленную минимальную сумму 

Депозита, если данное условие предусмотрено Видом Договора; 
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 перечислять сумму Депозита другим лицам, минуя свой расчетный счет, открытый  

в Банке. 

 

6.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА 

6.2.1. Банк обязуется: 

 открыть Клиенту Счет для размещения и хранения Суммы Депозита; 

 обеспечить Клиенту сохранность Суммы Депозита и выплату начисленных процентов  

в соответствии с условиями Вида Договора; 

 вернуть Клиенту Сумму Депозита по истечении Срока – не позднее следующего  

 рабочего дня. Если дата возврата Суммы Депозита (списания средств  

со счета) в соответствии с Условиями размещения приходится на нерабочий день,  

то срок платежа переносится на первый рабочий день, следующий за выходными и/или 

праздничными днями, с начислением установленных условиями процентов  

по фактическую дату возврата Суммы Депозита. Такой перенос сроков платежа  

не будет рассматриваться как нарушение условий Договора. 

 соблюдать тайну банковского вклада (депозита). Предоставление сведений  

без согласия Клиента не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

6.2.2. Банк имеет право изменить процентную ставку: 

 при изменении Центральным Банком РФ ключевой ставки. В этом случае Банк 

письменно уведомляет Клиента не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней  

до вступления в действие новой процентной ставки. При не поступлении от Клиента  

в указанный выше срок заявления в письменной форме о расторжении настоящего 

Договора новая процентная ставка считается принятой. При несогласии с изменением 

процентной ставки по вкладу (депозиту) Клиент вправе досрочно истребовать сумму 

вклада (депозита) при условии получения Банком от Клиента уведомления  

в письменном виде за 2 (Два) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Договора. 

 при перезаключении Депозита на новый Срок. В этом случае Банк письменно 

уведомляет об этом Клиента, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания 

очередного срока депозита, без подписания дополнительного соглашения к Договору. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. 
7.1. Течение Срока Договора начинается на следующий день после поступления  

на Счет Суммы Депозита в полном объеме. В случае отсутствия Суммы Депозита, определенной 

условиями Договора, в день его заключения, Договор считается несостоявшимся. 

7.2. Договор автоматически перезаключается в случае отсутствия уведомления у Банка, 

направленного Клиентом, не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения Срока, о намерении 

изъятия денежных средств со Счета. Договор может перезаключается неограниченное число раз на Срок 

и условиях, предусмотренных Договором и действующей в Банке на момент перезаключения ставки, 

без подписания дополнительного соглашения. Течение нового Срока исчисляется со дня, 

следующего за днем его очередного перезаключения.   

7.3.  Досрочное расторжение Договора может быть инициировано как Банком, так и Клиентом. 

Причиной досрочного расторжения Договора может быть уменьшение суммы Депозита, возникшее 

вследствие исполнения Банком требований третьих лиц в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ.  

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО ДОГОВОРА. 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 

8.2. В случае несвоевременного возврата Суммы Депозита, перечисления Клиенту процентов, 

начисляемых на Сумму Депозита, Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 0,05 (Ноль целых пять 

сотых) процентов от суммы несвоевременно перечисленных средств за каждый день просрочки. 
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8.3. Разногласия, возникающие по настоящему Договору, рассматриваются Сторонами  

в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 15 дней с даты получения Стороной 

претензии. При не достижении согласия либо неполучении ответа на претензию  

в течение 30 дней с даты ее отправки спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту 

нахождения Депозита/Соглашения в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.4. Любое извещение, уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу 

по Договору, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным 

представителем Банка/ Клиента.  

 

             9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННОГО 

 ДОГОВОРА. 

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся,  

в частности стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки,  революции, 

военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, 

правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, в том числе, 

связанных с запретительными и ограничительными мерами со стороны государственных органов  

в стране нахождения банков-корреспондентов и иные обстоятельства, чрезвычайные  

и непредотвратимые при данных условиях, запрещающие или препятствующие осуществлению 

Сторонами своих функций по Договору, Стороны освобождаются от ответственности  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.  

При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные  

о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной 

обязательств по Договору и срок исполнения обязательств. 

По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить  

об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение 

которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору/Соглашению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Заявление на размещение депозита, 

предоставляемое Клиентом в Банк через систему  

Интернет-банк «FAKTURA.RU» 

 

Заявление на размещение депозита  
 

Вкладчик:   

Название:   

Юридический адрес:  

 

Настоящим Заявлением прошу в соответствии с Общими условиями обслуживания юридических лиц  

в АО "БАНК ОРЕНБУРГ", открыть Счёт (Счета) депозита и принять сумму депозита на следующих условиях: 

Наименование депозита:  

Срок депозита:  

Порядок выплаты процентов:  

Капитализация процентов:  

Автоматическая пролонгация:  

Валюта:  

Сумма:  

Процентная ставка:  

Указанную сумму прошу списать с моего 

счёта: 

 

Счёт для выплаты процентов:  

Счёт для возврата депозита:  

Пополнение депозита:  

Востребование части депозита  

Размер неснижаемого остатка  

Условия досрочного расторжения договора:  

Настоящим Заявлением прошу в соответствии с Условиями размещения банковских вкладов (депозитов)  

в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» открыть Счет (Счета) на следующих условиях: 

Валюта Счёта:  

 

Подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем что: 
1. Информация, изложенная в Заявлении и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех 

отношениях. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком или его уполномоченными 

лицами представленной в Заявлении информации.  

2. Настоящим Заявлением подтверждаю присоединение к действующим Условиям размещения банковских вкладов  

(депозитов) в АО "БАНК ОРЕНБУРГ" (далее – Условия размещения) и Тарифам в порядке, предусмотренным ст. 428 

ГК РФ. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с Общими условиями и Тарифами, 

обязуюсь их неукоснительно исполнять.  

3. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с условиями предоставления 

дистанционного банковского обслуживания и руководством пользователя соответствующих компонентов системы 

дистанционного банковского обслуживания.  

4. Подтверждаю, что предоставленные мною документы для заключения Договора банковского вклада (депозита) 

действительны на момент передачи их в Банк.  

5. Я обязуюсь своевременно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною в Банк.  

Номер Договора банковского депозита:  

Открыт Счёт вклада (депозита) в валюте РФ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Заявление на размещение депозита, 

предоставляемое Клиентом в офис Банка  

на бумажном носителе 
 

Заявление на размещение депозита  
 

Вкладчик:   

Название:   

Юридический адрес:  

 

Настоящим Заявлением прошу в соответствии с Общими условиями обслуживания юридических лиц  

в АО "БАНК ОРЕНБУРГ", открыть Счёт (Счета) депозита и принять сумму депозита на следующих условиях: 

Наименование депозита:  

Срок депозита:  

Порядок выплаты процентов:  

Капитализация процентов:  

Автоматическая пролонгация:  

Валюта:  

Сумма:  

Процентная ставка:  

Указанную сумму прошу списать с моего 

счёта: 

 

Счёт для выплаты процентов:  

Счёт для возврата депозита:  

Пополнение депозита:  

Востребование части депозита  

Размер неснижаемого остатка  

Условия досрочного расторжения договора:  

Настоящим Заявлением прошу в соответствии с Условиями размещения банковских вкладов (депозитов)  

в АО «БАНК ОРЕНБУРГ» открыть Счет (Счета) на следующих условиях: 

Валюта Счёта:  

 

Подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем что: 
6. Информация, изложенная в Заявлении и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех 

отношениях. Я не возражаю против проверки и перепроверки в любое время Банком или его уполномоченными 

лицами представленной в Заявлении информации.  

7. Настоящим Заявлением подтверждаю присоединение к действующим Условиям размещения банковских вкладов  

(депозитов) в АО "БАНК ОРЕНБУРГ" (далее – Условия размещения) и Тарифам в порядке, предусмотренным ст. 428 

ГК РФ. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с Общими условиями и Тарифами, 

обязуюсь их неукоснительно исполнять.  

8. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с условиями предоставления 

дистанционного банковского обслуживания и руководством пользователя соответствующих компонентов системы 

дистанционного банковского обслуживания.  

9. Подтверждаю, что предоставленные мною документы для заключения Договора банковского вклада (депозита) 

действительны на момент передачи их в Банк.  

10. Я обязуюсь своевременно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною в Банк.  

Номер Договора банковского депозита:  

Открыт Счёт вклада (депозита) в валюте РФ  

 
от Банка: 

Руководитель  

 

_________________                                

 

 От Вкладчика: 

Руководитель  

       

_________________   

Главный бухгалтер 

 

_________________      

М. П.       

 Главный бухгалтер 

 

_________________   

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

  Виды банковских вкладов (депозитов) в валюте Российской Федерации  

 
1.   КЛАССИЧЕСКИЙ (непополняемый, неотзываемый депозит) 

1. Валюта депозита – рубли РФ. 

2.  Минимальная сумма депозита -  100 000 рублей. 

3. Депозит может быть открыт как для резидентов, так и для нерезидентов. 

4. Срок депозита –   от 7 до 365 дней. 

5. Неснижаемый остаток – нет. 

6. Пополнение депозита – невозможно. 

7. Частичное изъятие депозита - невозможно. 

8. Процентная ставка по депозиту  – определяется в заявлении о присоединении, в соответствии со ставками, 

публикуемыми на официальном сайте Банка (www.orbank.ru) в день подачи заявления о присоединении. 

9. Выплата процентов –по окончании срока действия депозита. 

10. Способ выплаты процентов – перечисление на расчетный счет клиента (без капитализации). 

11. Полное досрочное расторжение – возможно с согласия Банка, при этом срочность вклада нарушается,  

и осуществляется перерасчет процентов по депозиту за фактический срок хранения с даты 

заключения/продления договора до даты досрочного расторжения договора по ставке до востребования, 

действующей в Банке на дату возврата клиенту депозита. 

12. Перезаключение – предусмотрено, в случае отсутствия уведомления у Банка, направленного Клиентом, не менее 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения срока Вклада (депозита), о намерении изъятия денежных средств 

со Счета. 

 

Сроки  Максимальное значение процентной ставки 

( % годовых) 

до 30 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 31 дня до 90 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 91 дня до 180 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 181 дня до 365 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

 

http://www.orbank.ru/
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2.   КЛАССИЧЕСКИЙ ПЛЮС (пополняемый, неотзываемый депозит)  

1. Валюта депозита –  рубли РФ. 

2.  Минимальная сумма депозита – 100 000 рублей. 

3. Депозит может быть открыт как для резидентов, так и для нерезидентов. 

4. Срок депозита –  от 7 до 365 дней. 

5. Неснижаемый остаток  –  нет. 

6. Пополнение депозита – возможно без ограничения суммы пополнения, сумма пополнения причисляется 

к сумме депозита, проценты на сумму депозита после пополнения начисляются по ставке, предусмотренной 

договором, если до истечения срока депозита осталось не менее 30 дней.  

7. Частичное изъятие депозита - невозможно.  

8. Процентная ставка по депозиту  –  определяется в заявлении о присоединении, в соответствии со ставками, 

публикуемыми на официальном сайте Банка (www.orbank.ru) в день подачи заявления о присоединении.  

9. Выплата процентов –по окончании срока действия депозита.  

10. Способ выплаты процентов – перечисление на расчетный счет клиента (без капитализации).  

11. Полное досрочное расторжение –  возможно с согласия Банка, при этом срочность вклада нарушается,  

и осуществляется перерасчет процентов по депозиту за фактический срок хранения с даты 

заключения/продления договора до даты досрочного расторжения договора по ставке до востребования, 

действующей в Банке на дату возврата клиенту депозита. 

12. Перезаключение  –  предусмотрено, в случае отсутствия уведомления у Банка, направленного Клиентом, не менее 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения срока Вклада (депозита), о намерении изъятия денежных средств 

со Счета. 

 

Сроки  Максимальное значение процентной ставки 

( % годовых) 

до 30 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 31 дня до 90 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 91 дня до 180 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 181 дня до 365 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 
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3.  КОМФОРТ (отзываемый, непополняемый депозит) 

1. Валюта депозита – рубли РФ. 

2. Минимальная сумма депозита – не менее неснижаемого остатка. 

3. Депозит может быть открыт как для резидентов, так и для нерезидентов. 

4. Срок депозита  –    от 7 до 365 дней. 

5. Неснижаемый остаток  – не менее 100 000 рублей.  

6. Пополнение депозита – невозможно. 

7.  Частичное изъятие депозита – возможно в части сумм, превышающих установленный размер неснижаемого 

остатка.    На оставшуюся сумму депозита проценты начисляются по ставке договора. 

8. Процентная ставка по депозиту  –  определяется в заявлении о присоединении  в соответствии со ставками, 

публикуемыми на официальном сайте Банка (www.orbank.ru) в день подачи заявления о присоединении. 

9.   Выплата процентов –по окончании срока действия депозита. 

10.    Способ выплаты процентов – перечисление на расчетный счет клиента (без капитализации).  

11. Полное досрочное расторжение –  возможно с согласия Банка, при этом срочность вклада нарушается,  

и осуществляется перерасчет процентов по депозиту за фактический срок хранения с даты 

заключения/продления договора до даты досрочного расторжения договора по ставке до востребования, 

действующей в Банке на дату возврата клиенту депозита. 

12. Перезаключение – предусмотрено, в случае отсутствия уведомления у Банка, направленного Клиентом, не менее 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения срока Вклада (депозита), о намерении изъятия денежных средств 

со Счета.  

 

Сроки  Максимальное значение процентной ставки 

( % годовых) 

до 30 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 31 дня до 90 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 91 дня до 180 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 181 дня до 365 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 
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4.   КОМФОРТ ПЛЮС (пополняемый,  отзываемый депозит) 

1. Валюта депозита – рубли РФ. 

2. Минимальная сумма депозита – не менее неснижаемого остатка. 

3. Депозит может быть открыт как для резидентов, так и для нерезидентов. 

4. Срок депозита   –  от 7 до 365 дней. 

5. Неснижаемый остаток  –  не менее 100 000 рублей. 

6.  Пополнение депозита – возможно без ограничения суммы пополнения, сумма пополнения причисляется 

к сумме депозита, проценты на сумму депозита после пополнения начисляются по ставке, предусмотренной 

договором, если до истечения срока депозита осталось не менее 30 дней.  

7. Частичное изъятие депозита – возможно в части сумм, превышающих установленный размер неснижаемого   

остатка. На оставшуюся сумму депозита проценты начисляются по ставке договора.  

8. Процентная ставка по депозиту  –  определяется в заявлении о присоединении, в соответствии со ставками, 

публикуемыми на официальном сайте Банка (www.orbank.ru) в день подачи заявления о присоединении. 

9. Выплата процентов –по окончании срока действия депозита.  

10. Способ выплаты процентов – перечисление на расчетный счет клиента (без капитализации).  

11. Полное досрочное расторжение –  возможно с согласия Банка, при этом срочность вклада нарушается,  

и осуществляется перерасчет процентов по депозиту за фактический срок хранения с даты 

заключения/продления договора до даты досрочного расторжения договора по ставке до востребования, 

действующей в Банке на дату возврата клиенту депозита. 

12. Перезаключение – предусмотрено, в случае отсутствия уведомления у Банка, направленного Клиентом, не менее 

чем за 5 (Пять) рабочих дней до истечения срока Вклада (депозита), о намерении изъятия денежных средств 

со Счета.  

 

Сроки  Максимальное значение процентной ставки 

( % годовых) 

до 30 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 31 дня до 90 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 91 дня до 180 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 

от 181 дня до 365 дней (включительно) Действующая процентная ставка на текущий день 
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