Действует с «21» февраля 2020 г.
ПРАВИЛА
размещения денежных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) и
индивидуальных предпринимателей во вклад (депозит)
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила размещения денежных средств юридических лиц (кроме
кредитных организаций) и индивидуальных предпринимателей во вклад (депозит) (далее –
Правила размещения), Заявление о присоединении (далее – Заявление), надлежащим образом
заполненное и подписанное Клиентом, и Условия банковских вкладов (депозитов) (далее
Условия депозитов), опубликованные на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу:
http://www.nsbank.ru, в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком
Договором банковского вклада (депозита) (далее – Договор) при условии поступления
денежных средств в сумме, указанной в Заявлении, на счет по вкладу (депозиту) Клиента/счет
Банка.
1.2. Заключение Договора между Банком и Клиентом осуществляется только при
наличии у Клиента открытого в Банке расчетного счета путем присоединения Клиента к
настоящим Правилам размещения, а также Условиям депозитов в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Присоединение производится путем передачи Клиентом (уполномоченным
представителем Клиента) в Банк Заявления в течение рабочего времени Банка.
Клиент признает, что уведомлен о возможности подписания с Банком двустороннего
Договора банковского вклада (депозита) (в этом случае Банк определяет срок подготовки
двустороннего договора как 30 (тридцать) календарных дней с даты передачи Клиентом в Банк
Заявления), но делает выбор в пользу заключения Договора банковского вклада (депозита) на
основании Заявления.
1.3. Договор заключается на основании Заявления в соответствии с Правилами
размещения и с Условиями депозитов, опубликованными на официальном интернет–сайте
Банка на дату приема Банком Заявления от Клиента, для вида вклада (депозита), срока и суммы,
указанных в Заявлении. Договор между Банком и Клиентом не заключается в случае наличия
ограничений для Клиента на размещение денежных средств, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
1.4. Стороны признают, что действия Клиента по размещению/изъятию на счете/со счета
по вкладу (депозиту) средств вклада (депозита) в системе дистанционного банковского
обслуживания «НС Клиент», подтвержденные Клиентом в соответствии с Соглашением о
расчетном обслуживании клиента с использованием автоматизированной системы электронных
расчетов Интернет банк «НС Клиент», имеет равную юридическую силу:
- с надлежаще оформленным и собственноручно подписанным уполномоченным лицом
Клиента Заявлением на бумажном носителе;
- с надлежаще оформленной копией Заявления, представляемой Банком в соответствии с
п. 3.3.7 настоящих Правил размещения.
1.5. Течение срока вклада (депозита) начинается в день поступления на счет по вкладу
(депозиту) Клиента/счет Банка суммы вклада (депозита), указанной в Заявлении.
1.6. По тексту Правил размещения понятие день подразумевает рабочий день, если иное
не указано специально.
1.7. Банк не вправе открывать счета по вкладу (депозиту) в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.

1.8.Стороны признают, что любое извещение, уведомление и иное сообщение (кроме
Заявления) направляемое Банком и Клиентом друг другу, должно быть совершено в
письменной форме и подписано уполномоченным представителем Банка/ Клиента.
Такое уведомление, извещение, иное сообщение (кроме Заявления) считается
направленным надлежащим образом в случае:
- если оно получено Стороной в виде электронного сообщения, направленного и
подтвержденного в соответствии с Соглашением о расчетном обслуживании клиента с
использованием автоматизированной системы электронных расчетов Интернет банк «НС
Клиент»;
- если оно получено уполномоченным представителем Стороны по месту открытия счета
по вкладу (депозиту) Клиента;
- если оно доставлено посыльным или заказным письмом, или заказным письмом/
телеграммой с уведомлением: Банку – по почтовому адресу Банка, Клиенту – по адресу
Клиента.
Любые исходящие документы Банка (в т.ч. претензии, требования, заявления,
уведомления, письма, запросы, ответы) могут быть направлены Банком по электронному
адресу(ам) Клиента, указанному(ым) в Заявлении. Такая отправка исходящих документов
Банком считается Сторонами надлежащей, если скан документа(ов) направлен с электронного
адреса Банка post@nsbank.ru или иного электронного адреса Банка, указанного на сайте Банка.
В этом случае датой получения Клиентом документа от Банка является дата отправки
сообщения с указанного электронного адреса Банка. Ответственность за получение документов
и проверку писем, поступающих на электронный адрес Клиента, возлагается на получателя
письма с документом (т.е. Клиента). В случае несвоевременного направления Клиентом Банку
сведений об изменении адреса/ов электронной почты, такой Клиент несет риск
несвоевременного получения или неполучения документов от Банка.
2. Термины и определения
В рамках настоящих Правил размещения Стороны договорились трактовать термины и
определения, используемые по тексту Правил размещения, следующим образом:
Банк – Акционерное общество «НС Банк», его филиалы и структурные подразделения.
Вклад (депозит) – денежная сумма, принятая Банком от Клиента, которую Банк
обязуется возвратить Клиенту и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором.
Клиент – юридическое лицо (за исключением кредитных организаций), созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации, индивидуальный предприниматель,
имеющий расчетный счет в Банке, а также юридическое лицо - нерезидент, имеющее расчетный
счет в Банке.
Нерезидент – иностранное юридическое лицо, компания или другое корпоративное
образование, обладающее гражданской правоспособностью, созданное в соответствии с
законодательством иностранного государства, международная организация, филиалы и
представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на
территории Российской Федерации.
Резидент – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Рабочий день – календарный день (кроме официальных выходных и нерабочих
праздничных дней), когда банки совершают деловые операции в Российской Федерации.
Расчетный счет – счет, открываемый юридическим лицам, не являющимся кредитными
организациями, а также индивидуальным предпринимателям для совершения расчетов,
связанных с предпринимательской деятельностью, а также некоммерческим организациям для
совершения расчетов, связанных с достижением целей, для которых некоммерческие
организации созданы.
Счет по вкладу (депозиту) – счет, открываемый юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям для учета денежных средств, размещаемых в банках с
целью получения процентного дохода.

Счет Банка – корреспондентский счет Банка.
Сторона – Банк или Клиент.
Стороны – Банк и Клиент.
Структурное подразделение – Дополнительные офисы, Операционные офисы, Филиал,
Операционный офис филиала Банка.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. Перечислить денежные средства в сумме, указанной в Заявлении, на счет по
вкладу (депозиту) Клиента/счет Банка в дату приема Банком Заявления по реквизитам,
предоставленным Банком. При перечислении денежных средств во вклад (депозит), в том числе
в случае увеличения суммы вклада (депозита) в порядке и на условиях, предусмотренных для
соответствующего вида вклада (депозита) Условиями депозитов, в поле «назначение платежа»
платежного(ых) поручения(й) указывать: «Перечисление средств во вклад (депозит), согласно
Заявлению о присоединении от «___» ______ 20___ г. (Договор №_____ от
____________20__). Без НДС».
3.1.2. Своевременно обеспечить необходимое предварительное согласие третьего лица,
органа Клиента, государственного органа либо органа местного самоуправления на совершение
сделки (сделок), в случаях, когда наличие такого согласия обязательно согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
3.1.3. Своевременно обеспечить предоставление в Банк документов, содержащих
решение/разрешение уполномоченного органа Клиента об отсутствии/наличии оснований
заинтересованности в совершении сделок размещения денежных средств в депозиты с Банком и
признании сделок, совершаемых Клиентом, крупных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также иных корпоративных одобрений,
предусмотренных внутренними документами Клиента или действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Клиент имеет право:
3.2.1. В день передачи Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) в Банк
Заявления получить копию Заявления, содержащего номер и дату Договора, которая является
подтверждением факта заключения Договора при условии поступления денежных средств в
сумме, указанной в Заявлении, на счет по вкладу (депозиту) Клиента/счет Банка.
3.2.2. Получить реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств в
соответствии с условиями Договора.
3.2.3. Получать информацию о зачислении средств на счет по вкладу (депозиту) Клиента
и о движении средств по нему в виде выписки по счету.
3.2.4. Увеличить сумму вклада (депозита) в порядке и на условиях, предусмотренных для
соответствующего вида вклада (депозита) Условиями депозитов.
3.2.5 Досрочно востребовать сумму вклада (депозита) в порядке и на условиях,
предусмотренных для соответствующего вида вклада (депозита) Условиями депозитов.
3.3. Банк обязуется:
3.3.1. Обеспечить размещение на официальном сайте Банка в сети Интернет
http://www.nsbank.ru актуальной, полной, достоверной информации о реквизитах счета Банка.
3.3.2. Предоставить Клиенту реквизиты счета по вкладу (депозиту), необходимых/ые для
перечисления Клиентом денежных средств в соответствии с условиями Договора.
3.3.3. Принять денежные средства Клиента во вклад (депозит) в сумме, указанной в
Заявлении, при условии выполнения Клиентом п. 3.1.1 настоящих Правил размещения.
3.3.4. Начислять и уплачивать, с учётом положений раздела 4 настоящих Правил
размещения, проценты по вкладу (депозиту) согласно условиям Договора. При досрочном
расторжении Договора Клиентом в соответствии с условиями, определенными Условиями
депозитов.

3.3.5. В день окончания срока вклада (депозита) перечислить сумму депозита и
причитающиеся Клиенту проценты, с учётом положений пункта 4.3 настоящих Правил
размещения, на счет Клиента по реквизитам, указанным в Заявлении или по другим реквизитам
на счет Клиента, открытый в Банке, о которых Банк должен быть извещен в письменном виде
не позднее, чем за 1 рабочий день до дня возврата суммы вклада (депозита), за исключением
случаев ограничения пользования денежными средствами, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Если дата возврата суммы вклада (списания средств
со счета по вкладу (депозиту)) в соответствии с Договором приходится на нерабочий день, то
срок платежа переносится на первый рабочий день, следующий за выходными и/или
праздничными днями с начислением установленных Договором процентов по фактическую
дату возврата вклада (депозита). Такой перенос сроков платежа не будет рассматриваться как
нарушение условий Договора.
3.3.6. Соблюдать тайну банковского вклада (депозита), за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.7. В день передачи Клиентом (уполномоченным представителем Клиента) в Банк
Заявления передать Клиенту копию Заявления, содержащего номер Договора, дату и отметку
Банка о приеме, которая является подтверждением факта заключения Договора при условии
поступления денежных средств в сумме, указанной в Заявлении, на счет по вкладу (депозиту)
Клиента/счет Банка.
3.3.8. Банк гарантирует, что в течение всего срока действия настоящего Договора
актуальная, полная, достоверная и точная информация о составе исполнительных органов
Банка, а также данные о бенефициарах и акционерах, владеющих 25 и более процентов акций, и
общая информация в отношении остальных акционеров Банка будет размещаться в открытом
доступе на официальном сайте Банка, публичном источнике – www.nsbank.ru (далее –
Публичный источник).
3.4. Банк имеет право:
3.4.1. Отказаться от Договора, в случае если Заявление, представленное Клиентом, не
содержит полный перечень предусмотренных его формой реквизитов, обязательных к
заполнению, а также при наличии в Заявлении ошибочных, либо некорректных реквизитов.
3.4.2. Отказаться от Договора и/или возвратить денежные средства Клиенту не позднее
дня, следующего за днем их поступления на счет по вкладу (депозиту) Клиента/счет Банка в
случае невыполнения Клиентом условий п. 3.1.1 настоящих Правил размещения.
3.4.3. Возвратить денежные средства Клиенту не позднее дня, следующего за днем их
поступления на счет по вкладу (депозиту) Клиента/счет Банка в случае несоблюдения Клиентом
порядка увеличения суммы вклада (депозита), определенного Условиями депозитов, а также,
если для данного вида вклада (депозита) Условиями депозитов не предусмотрена возможность
увеличения суммы.
3.4.4. Отказать Клиенту в досрочном отзыве суммы вклада (депозита) в случае
несоблюдения Клиентом порядка отзыва суммы вклада (депозита), определенного Условиями
депозитов, а также, если для данного вида вклада (депозита) Условиями депозитов не
предусмотрена возможность досрочного востребования.
3.4.5. В случае предъявления к счету по вкладу (депозиту) Клиента требований о
бесспорном списании денежных средств, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации:
Клиент вправе пополнить расчетный счет или счет по вкладу (депозиту) на сумму
произведенного бесспорного списания, в течение рабочего дня, в который произведено
списание, на основании уведомления Банка в соответствии с п.3.8 настоящих Правил
размещения. При перечислении денежных средств для пополнения вклада (депозита) Клиент в
поле «назначение платежа» платежного поручения указывает: «Перечисление средств для
пополнения счета по договору банковского вклада (депозита) №_________ от ________ 20___г.
(согласно Заявлению о присоединении от «___» ______ 20___ г.) на сумму произведенного
бесспорного списания. Без НДС».

При пополнении счета по вкладу (депозиту) на сумму произведенного бесспорного
списания в тот же рабочий день, когда произведено списание, договор продолжает действовать
на условиях, указанных в Заявлении при заключении сделки.
В случае непоступления/несвоевременного поступления суммы, достаточной для
пополнения счета по вкладу (депозиту), при обращении взыскания на денежные средства
Клиента, Банк вправе расторгнуть Договор до окончания срока, указанного в Заявлении и
вернуть Клиенту сумму вклада (депозита) за вычетом сумм бесспорного списания и проценты,
начисленные по ставке, предусмотренной для подобных случаев Условиями депозитов, за
вычетом сумм применимых налогов, подлежащих удержанию в соответствии с
законодательством РФ.
3.4.7. Запросить у Клиента документы для проведения идентификации в течение срока
действия Договора в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
3.4.8. В одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила размещения
путем публикации информации на официальном сайте Банка в сети интернет www.nsbank.ru не
позднее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до введения в действие указанных
изменений.
3.5. В случаях наложения ареста на денежные средства, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, Банк в день окончания срока вклада (депозита)
перечисляет Клиенту сумму вклада (депозита) за вычетом сумм, в отношении которых
действует арест. Начисление процентов на арестованные суммы после окончания срока вклада
(депозита) не производится. Возврат Клиенту денежных средств, на которые наложен арест,
производится Банком в день снятия ареста на указанные денежные средства, за исключением
случаев взыскания данных средств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.6. Банк возвращает денежные средства, перечисленные Клиентом во вклад (депозит),
не позднее дня, следующего за днем их поступления на счет Банка, в случаях:
– отсутствия в Условиях данного вклада (депозита) возможности пополнения суммы
вклада (депозита) – в сумме перечисления;
– истечения предусмотренного Условиями данного вклада (депозита) срока (периода)
пополнения суммы вклада (депозита) – в сумме перечисления;
– превышения предусмотренной Условиями данного вклада (депозита) максимально
возможной суммы вклада (депозита) – в сумме, превышающей максимально возможную сумму
вклада (депозита), предусмотренную Условиями данного вклада (депозита).
3.7. Банк предоставляет по запросу Клиента на бумажном носителе выписку по счету по
вкладу (депозиту), подтверждающую остаток денежных средств на счете по вкладу (депозиту)
Клиента. Выписки по счету по вкладу (депозиту) на бумажном носителе выдаются Клиенту
либо уполномоченному представителю Клиента, действующему на основании учредительных
документов или доверенности (или иного документа, подтверждающего полномочия), не
позднее следующего рабочего дня в операционное время Банка. При этом Клиент, при наличии
возражений, обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения выписки по
счету по вкладу (депозиту) предоставить в Банк письменные возражения по остатку денежных
средств на счете по вкладу (депозиту). При непоступлении в течение 10 (десяти) календарных
дней со дня получения выписки указанных письменных возражений Клиента, остаток
денежных средств на счете по вкладу (депозиту) считается подтвержденным.
3.8. При обращении взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации на денежные средства, находящиеся на счете по вкладу (депозиту) Клиента, Банк
уведомляет Клиента (любым способом: письменно и по телефону) о факте поступления в Банк
исполнительных документов и/или постановлений судебного пристава-исполнителя,
являющихся основанием обращения взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации на денежные средства Клиента, находящиеся на счете по вкладу (депозиту) - в
течение 1 (одного) рабочего дня с даты поступления в Банк указанных документов.
4. Порядок начисления и выплаты процентов

4.1. Проценты на сумму вклада (депозита) начисляются со дня, следующего за днем
поступления средств на счет по вкладу (депозиту) Клиента/счет Банка, по день списания
средств со счета по вкладу (депозиту) Клиента включительно. Если срок возврата суммы вклада
(депозита) и уплаты процентов по нему попадает на нерабочий день, то днем возврата суммы
вклада (депозита) считается следующий рабочий день, а проценты на сумму вклада (депозита)
начисляются по фактическую дату возврата суммы вклада (депозита). При этом за базу берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
4.2. Начисленные проценты выплачиваются в день окончания срока вклада
(депозита)/ежеквартально/ежемесячно в зависимости от схем выплаты процентов,
предусмотренных Условиями депозитов и выбора Клиента, зафиксированного в Заявлении.
4.3. При выплате процентов по вкладу (депозиту) и пеней, в случае несвоевременного
возврата суммы вклада (депозита), Клиенту–нерезиденту Банк удерживает налоги в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (с учетом
действующих соглашений об избежании двойного налогообложения).
4.4. При выплате процентов по вкладу (депозиту) и пеней в случае несвоевременного
возврата суммы вклада (депозита) Клиенту – индивидуальному предпринимателю Банк
удерживает налоги на доходы физических лиц, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон. Разрешение споров.
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящими Правилами размещения.
5.2. В случае несвоевременного возврата суммы вклада (депозита) или ее части,
перечисления Клиенту процентов, начисляемых на сумму вклада (депозита), Банк уплачивает
Клиенту пеню за вычетом применимых налогов, подлежащих удержанию в соответствии с
законодательством РФ, в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы
несвоевременно перечисленных средств за каждый день просрочки.
5.3. Пени в российских рублях перечисляются Банком на расчетный счет Клиента в
валюте Российской Федерации по реквизитам, предоставляемым Клиентом по запросу Банка.
5.4. Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных
неуполномоченными Клиентом лицами, в тех случаях, когда с использованием
предусмотренных банковскими правилами процедур Банк не мог установить факта выдачи
распоряжения неуполномоченными лицами.
5.5. Споры по Договору передаются в Арбитражный суд г. Москвы по истечение 7
(Семи) дней со дня направления претензии.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. 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 Договору.
7. Срок действия договора.
7.1. Договор вступает в силу со дня поступления на счет по вкладу (депозиту)
Клиента/счет Банка в полном объеме суммы вклада (депозита) и действует до полного
исполнения (возврата вклада) обязательств по Договору.
7.2. Изменение реквизитов Клиента, содержащихся в Договоре, производится на
основании передаваемого в Банк письменного уведомления в свободной форме и
подтверждающих данные изменения документов. Подтверждением факта внесения изменений в
реквизиты Клиента, содержащиеся в Договоре, является копия переданного Клиентом в Банк
письменного уведомления с отметкой Банка о принятии.

