Приложение 1
к Правилам размещения депозитов юридических лиц (за исключением кредитных организаций)
и индивидуальных предпринимателей в АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ
о проведении депозитных сделок
г. __________________

«____» ____________ 20__г.

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», генеральная лицензия Банка России №
2618, именуемое в дальнейшем «Банк», в лице ____________, действующего на основании, с
одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице ___________, действующего
на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение (далее именуемое – Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение общих условий и порядка
совершения сделок, по которым Клиент размещает денежные средства, а Банк принимает их в
депозит и обязуется возвратить депозит и выплатить проценты по депозиту на условиях и в
порядке, предусмотренных Соглашением и Правилами размещения депозитов юридических лиц
(за исключением кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей в АО АКБ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» (далее – Правила), являющимися неотъемлемой частью
настоящего Соглашения (далее – Депозит или Депозитная сделка).
1.2. Правила, а также изменения к ним утверждаются Банком и размещаются Банком на
официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mfk-bank.ru и(или) на информационных
стендах в подразделении Банка.
1.3. С даты вступления настоящего Соглашения в силу Клиент считается присоединившимся к
Правилам, с учетом вступивших в силу изменений в Правила по состоянию на указанную дату.
Клиент подтверждает, что до подписания настоящего Соглашения ознакомлен со всеми
положениями Правил, ему разъяснены и понятны права и обязанности, регламентированные
Правилами. Клиент соглашается со всеми положениями Правил путем присоединения к Правилам
в целом и обязуется соблюдать Правила и выполнять обязанности, предусмотренные Правилами.
1.4.Если из контекста не следует иное, термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют
значение, указанное в Правилах.
2. Порядок проведения Депозитных сделок
2.1.В целях заключения Депозитных сделок, указанных в п. 1.1 Соглашения, Стороны согласуют
существенные условия каждой Депозитной сделки, в порядке, предусмотренном Правилами.
2.2. Для заключения каждой Депозитной сделки Стороны в порядке, предусмотренном
Правилами, обмениваются документами, содержащими существенные условия Депозитной
сделки (далее документ, исходящий от Клиента именуется - Заявление, а документ, исходящий
от Банка - Подтверждение), по форме, предусмотренной Правилами.
Заявление и
Подтверждение могут быть составлены на бумажном носителе и заверены оригинальными
подписями уполномоченных лиц и оттисками печати (при наличии печати) Сторон либо, в случае
если между Сторонами заключен договор на использование информационной системы,
позволяющей организовать обмен электронными документами между Клиентом и Банком
(договор об использовании системы «Интернет-Банкинг»), составлены в форме электронного
документа, с использованием электронной цифровой подписи уполномоченных лиц Сторон,
переданного через средства системы «Интернет-Банкинг».
2.3.Каждая Депозитная сделка считается заключенной с момента зачисления средств в сумме
Депозита на депозитный счет Клиента, указанный в Подтверждении.
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3. Прочие условия
3.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до
«____»___________ года / до расторжения Сторонами действующего Соглашения. (Выбрать
нужное, не нужное удалить)
3.2.Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, причем оба
экземпляра имеют равную силу.
3.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются Правилами и действующим законодательством Российской Федерации.
4. Реквизиты и подписи Сторон:

Банк:
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
ОГРН_________, ИНН______________

Клиент:
______________________________________
ОГРН _________ИНН

Место нахождения:

Место нахождения:

От имени Банка:
___________________ (должность)
__________________/ _________________/
М.П.

От имени Клиента:
_________________________ (должность)
_________________ / _________________/
М.П.
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