ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР № _____
«Овернайт»
г._____________

____ ____________ 20_ г.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», именуемое в
дальнейшем «Банк», в лице _________________________________________________________________,
действующ___ на основании Доверенности № ____ от «__»_____20___г., с одной стороны и
_______________________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Вкладчик», в лице _________________________________________________________,
действующ__ на основании _____________________________, с другой стороны, заключили настоящий
депозитный договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик передает Банку денежные средства в размере ____________________________
(________________________________________________) рублей ___ копеек в депозит однократно и в
полном объеме в день подписания Договора. В платежном документе на перечисление денежных средств
в депозит первыми символами в поле «Назначение платежа» необходимо указать код платежа «0450».
Денежные средства размещаются на депозитном счете с момента их поступления однократно и в полном
объеме.
1.2. За пользование денежными средствами Банк по истечении срока действия Договора уплачивает
Вкладчику проценты. Величина процентной ставки устанавливается в размере ставки MosPrime ON,
умноженной на ____ (________________________), процентов годовых. При этом под ставкой MosPrime
ON понимается ставка MosPrime Rate на 1 день (овернайт), опубликованная в рабочий день подписания
Договора, на страницах <MOSPRIME1 >, <MOSPRIME=> в системе Рейтерс или на сайте НВА
(Национальная валютная ассоциация) (www.nva.ru) в 14:30 (по Екатеринбургскому времени).
1.3. Банк производит начисление процентов с даты, следующей за датой зачисления денежных средств
на депозитный счет в соответствии с п.1.1 Договора, по день списания с депозитного счета на счет
Вкладчика включительно. Если срок депозита, определенный п.1.5. Договора, приходится на
выходной/праздничный день, то проценты начисляются по первый рабочий день, следующий за
выходным/праздничным днём.
1.4. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на депозитный счет в
соответствии с п. 1.1. Договора и действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по
Договору. Банк открывает депозитный счет в день перечисления Вкладчиком всей суммы, указанной в п.
1.1. Договора.
1.5. Срок депозита 1 (Один) календарный день. Течение срока депозита начинается на следующий день
после поступления на депозитный счет в полном объеме суммы депозита.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В пределах срока депозита Банк вправе использовать денежные средства Вкладчика по своему
усмотрению.
2.2. Банк обязуется в день окончания срока депозита, перечислить Вкладчику сумму депозита и
уплатить проценты на счет Вкладчика, указанный в разделе 5 Договора. Если день окончания срока
депозита приходится на выходной/праздничный день, то депозит и проценты выплачиваются в первый
рабочий день, следующий за выходным/праздничным днём.
2.3. В случае, если Вкладчик в день подписания Договора не передал Банку денежные средства,
указанные в п.1.1. Договора, однократно и в полном объеме, Банк не размещает денежные средства
Вкладчика на депозитном счете.
2.4. Пролонгация Договора не предусмотрена.
2.5. Банк гарантирует тайну депозита. Справки, касающиеся депозита, могут выдаваться только в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. В случае несвоевременного возврата Банком депозита Вкладчику, Банк обязан уплатить Вкладчику
пеню в размере 0,03% на сумму, подлежащую возврату, за каждый день просрочки.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Передача прав требования Вкладчиком по Договору допускается только с согласия Банка.
4.3. Споры, возникающие между сторонами, подлежат разрешению в Арбитражном суде Свердловской
области в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
ВКЛАДЧИК: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
БАНК:
_____________ ____________/_______________/
(наименование
должности)

ВКЛАДЧИК:
_____________ _____________/_____________/
(наименование
должности)
Гл. бухгалтер _____________/_____________/

М.П.

М.П.

