ДОГОВОР ПУБЛИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА
1. Термины и определения
Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Договоре публичного депозитного
счета (далее – Договор), имеют следующие значения:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Банк – Акционерное общество «ОТП Банк» (АО «ОТП Банк»), включая Филиалы и структурные
подразделения.
БК (Банковская карточка) – карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента.
Бенефициар– лицо, в чью пользу депонированы денежные средства.
Выписка – документ, предоставляемый Банком Клиенту, содержащий сведения о поступлении,
списании денежных средств по Счету Клиента, в том числе об операциях, совершенных Держателем с
использованием Карты или Реквизитов Карты за определенный период, с указанием остатка денежных
средств на Счете на начало и окончание данного периода.
Действующее законодательство РФ – действующее законодательство Российской Федерации
(далее – РФ) и нормативные акты Банка России, применимые к настоящему Договору и отношениям,
из него вытекающим.
Депонент – должник лицо, направляющее (в наличном/безналичном порядке) в пользу

Бенефициара денежные средства.
1.7.

1.8.
1.9.
1.10.

1.11.
1.12.

1.13.

2.1.

2.2.

1

Заявление о присоединении к Договору – Заявление о присоединении к Договору публичного
депозитного счета и открытие публичного депозитного счета в АО «ОТП Банк», размещенное на Сайте
Банка.
Клиент – нотариус, служба судебных приставов, суд и иной орган или лицо, которые в соответствии с
законом могут принимать денежные средства в депозит.
Режим счета – набор правил, требований и ограничений, определяющий возможности проведения
операций
Тарифы – действующие в Банке Тарифы на обслуживание юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке
частной практикой.
Стороны Договора (Стороны) – Банк и Клиент, заключивший настоящий Договор
Публичный депозитный счет 1 (Счет) – специальный счет для депонирования денежных средств,
открываемый Клиенту, на который Банк принимает и зачисляет в пользу Бенефициара денежные
средства, поступающие от Депонента, в случаях предусмотренных законодательством.
Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети «Интернет», расположенный по адресу: www.otpbank.ru

2. Предмет Договора
Банк оказывает услуги Клиенту по открытию, ведению Счета и осуществлению по Счету банковских
операций в соответствии с настоящим Договором и Общими условиями, изложенными в
Приложении № 1 к настоящему Договору, при условии представления Клиентом в Банк всех
документов, определенных действующим законодательством РФ и банковскими правилами, включая
документы и сведения, позволяющие идентифицировать Клиента надлежащим образом, а Клиент
оплачивает услуги Банка, оказываемые в рамках настоящего Договора, в размере и в сроки,
установленные Тарифами. При этом банковскими правилами является Порядок открытия и закрытия
счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «ОТП Банк», определяющий
порядок открытия и закрытия банковских счетов в Банке.
Заключение настоящего Договора между Банком и Клиентом осуществляется путем присоединения
Клиента к изложенным в настоящем Договоре условиям в целом в соответствии со статьей 428
Гражданского кодекса РФ и производится путем подачи Клиентом (Представителем Клиента) в Банк
Заявления о присоединении к Договору в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору,

Для Клиентов – нотариусов Публичный депозитный счет открывается при условии наличия в Банке банковского (расчетного) счета.

Акционерное общество «ОТП Банк».
Место нахождения: 125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2. тел.: (495) 775-47-75; факс: (495) 792-32-21; тел.
справочной службы: 8-800-100-55-55, сайт в сети Интернет: http://www.otpbank.ru/. E-mail: spravka@otpbank.ru. ИНН: 7708001614; КПП:
774301001; ОГРН: 1027739176563.
К/с № 30101810000000000311 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525311. Генеральная лицензия Банка России на осуществление
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.

размещенным на Сайте Банка, с одновременным предоставлением в Банк всех необходимых сведений
и документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Договора.
Согласием Банка на заключение с Клиентом настоящего Договора является факт открытия Банком
Счета, что подтверждается передачей Клиенту соответствующей справки об открытии Счета с
указанием реквизитов Счета Клиента, оформленной в электронной форме и подписанной
уполномоченным сотрудником Банка. При этом датой заключения настоящего Договора является
дата открытия Клиенту Счета (указывается в справке об открытии Счета).
Банк направляет в электронном виде справку об открытии/закрытии Счета Клиенту на адрес
электронной почты предоставленный Клиентом в Банк, либо любым доступным способом по своему
усмотрению, не позднее дня, следующего за днем открытия/закрытия Счета.
Банк обязуется открыть Клиенту публичный депозитный счет нотариуса в рублях РФ №
______________________, в целях депонирования денежных средств, в случаях, предусмотренных
законом, для принятия и зачисления в пользу бенефициара денежных средств, поступающих от
должника или иного указанного в законе лица (депонента) на условиях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, банковскими правилами и настоящим Договором, в связи с
совершением Клиентом в соответствии со статьями 860.11.-860.15., 327 Гражданского кодекса
Российской Федерации и статьями 87 и 88 «Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате» нотариальных действий по принятию в депозит денежных средств для перечисления или
выдачи бенефициару или возврата депоненту либо по его указанию другому лицу.
На Счет принимаются и зачисляются не являющиеся доходом Клиента денежные средства,
поступающие во временное распоряжение Клиента от должника или иного указанного в законе лица
(депонента) в пользу бенефициара.
Депонирование денежных средств на Счете влечет за собой возникновение требования к Клиенту в
отношении этих денежных требований у лица, в чью пользу они депонированы (бенефициар).
Бенефициар не вправе требовать совершения операций с денежными средствами, поступившими на
Счет в его пользу, непосредственно от Банка.
Бенефициар вправе требовать от Клиента перечисления (выдачи) бенефициару денежных средств со
Счета по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом.
Зачисление на Счет собственных средств Клиента не допускается.
По Счету на основании поручения (распоряжения) Клиента могут совершаться операции по
перечислению или выдаче депонированных денежных средств бенефициару и возврату этих
денежных средств депоненту либо по его указанию другому лицу.
Совершение иных операций по Счету и кредитование Счета не допускаются, если иное не
предусмотрено законом.
3.

3.1.

Проценты на остаток денежных средств на счете

Проценты на остаток денежных средств на Счете начисляются в размере 0,01%, сумма которых
начисляется на Счет.

4.
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

Изменение и расторжение Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания заявления о присоединение к Договору в
соответствии с Приложением № 2 к настоящему Договору, размещенном на сайте Банка при условии
предоставления в Банк всех необходимых сведений и документов, указанных в п. 2.1. Договора.
Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон, если
иное не предусмотрено действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
Клиент имеет право в любое время расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом
Банк.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Договор и Тарифы, уведомив Клиента за
5 (пять) календарных дней до даты вступления в силу изменений, путем размещения на
информационных стендах в местах обслуживания Клиента и/или на Сайте Банка.
Расторжение настоящего Договора является основанием для закрытия Счета.
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4.6.

После расторжения настоящего Договора и закрытия Счета остаток денежных средств на Счете
выдается Клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней после
получения соответствующего письменного заявления Клиента, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.

Порядок разрешения споров

5.1. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны обязуются приложить все усилия для их
разрешения путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ в Арбитражном суде ______________. При разрешении споров в
судебном порядке применяется право Российской Федерации.

6.

Банковская тайна

6.1. Банк гарантирует тайну Счета, операций по Счету и сведений о Клиенте (далее – банковская тайна).
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только Клиенту или его
представителям. Государственным органам и их должностным лицам, а также иным лицам такие сведения
могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
6.2. Банк может осуществлять информирование Клиента о состоянии его Счета по телефону на основании
отдельного договора.

7.

Заключительные положения

7.1. К настоящему Договору применяется действующее законодательство РФ.
7.2. Настоящий Договор действует в течение неопределенного срока.
7.3. Текст настоящего Договора, а также Тарифы Банка с целью ознакомления Клиентов размещаются на
Сайте Банка.
7.4. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, дополнительные соглашения к настоящему
Договору, а также изменения и дополнения к нему, принятые Сторонами после его заключения, являются
его неотъемлемыми частями.
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