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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
1.1. Банк – Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк», кредитная
организация, которая имеет право осуществлять в совокупности банковские операции в
соответствии с ФЗ № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» на
основании Лицензии на осуществление банковских операций №1927, выданной
Центральным банком Российской Федерации 16.03.2016, включая его операционные
офисы.
1.2. Клиент — резидент РФ, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, который в установленном порядке присоединился к Договору
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в
системе Modulbank и приложениям к нему.
1.3. Договор комплексного обслуживания – договор комплексного обслуживания
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложения к нему, к условиям
которого присоединяется Клиент, и в рамках которого Банк обязуется предоставлять
Клиенту комплекс выбранных услуг. Договор комплексного обслуживания в соответствии
с положениями ст. 428 ГК РФ является договором присоединения.
1.4. Заявление о присоединении — заявление, направляемое Клиентом в Банк, с
целью присоединения к правилам и условиям, установленным Договором комплексного
обслуживания и приложениями к нему.
1.5. Система Modulbank – автоматизированный сервисный продукт Банка, в
удаленном доступе предоставляющий Клиенту возможность получить комплексное
обслуживание в объеме, определенном в Заявлении о присоединении, посредством
интегрированных в систему взаимосвязанных модулей в порядке и на условиях,
установленных Договором комплексного обслуживания и приложениями к нему.
1.6. Расчетный счет - расчетный счет в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте, открытый Банком Клиенту для осуществления банковских
операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором комплексного
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе
Modulbank. Под Расчетным счетом также понимаются расчетные счета, открытые Банком
Клиенту для осуществления банковских операций обособленным подразделением
(филиалом, представительством) Клиента.
1.7. Письменная форма документа — любой документ, полученный Стороной
посредством системы Modulbank, имеющий вид электронного документа, который может
содержать квалифицированную усиленную ЭЦП, зарегистрированную Банком в
установленном порядке, или документ подписан простой цифровой подписью, или если
документ имеет вид смс-сообщения или сообщения электронной почты, отправленный по
каналам связи с использованием контактных данных, идентифицирующих Клиента в
системе Modulbank.
1.8. Депозит — сумма денежных средств, передаваемая Клиентом Банку на
определенный срок, которую Банк обязуется возвратить Клиенту с учетом процентов,
начисленных на переданную сумму.
1.9. Тарифы Банка – утвержденные и действующие Тарифы Банка, содержащие
условия размещения Депозитов юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в Банке.
1.10. Заявление Клиента – Заявление составленное Клиентом Письменной форме
и направленное в Банк, содержащее сумму вклада, валюту вклада, срок вклада
процентную ставку в соответствии с Тарифами Банка, реквизиты расчетного счета для
перечисления (возврата) суммы Депозита и начисленных процентов.
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ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. На основании настоящих Правил Клиент .имеет право размещать денежные средства
в действующие в Банке вклады. Определения, используемые в настоящих Правилах
имеют значения, данные определениям в Договоре комплексного обслуживания и
приложениях к нему, если контекстом настоящих Правил не предусмотрено иного.
2.2. Заключение Договора вклада (далее – Договор) осуществляется на основании
представления Клиентом в Банк заявления, по форме установленной Банком,
(приложение 1 к настоящим Правилам
(далее – Заявление)). Заявление
предоставляется Клиентом в Банк посредством функционала личного кабинета
Клиента в системе Modulbank в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью Клиента (в порядке, установленном Приложением №6 к
Договору комплексного обслуживания) в котором указывается сумма вклада, валюта
вклада, срок вклада процентная ставка по вкладу, реквизиты расчетного счета для
перечисления (возврата) суммы Депозита и начисленных процентов и иные условия
размещения вклада согласно тарифам Банка. Настоящие Правила, Тарифы Банка и
Заявление Клиента в совокупности являются Договором вклада (Депозита). Для
размещения денежных средств на депозит Банк открывает Клиенту счет по учету
Депозита (далее – «Счет Депозита»).
2.3.Заявление Клиента на открытие вклада, направленное посредством функционала
личного кабинета в системе Modulbank в виде электронного документа, подписанного
электронной подписью Клиента, протокол проведения операций в соответствующей
автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную Идентификацию и
Аутентификацию Клиента и совершение операции в системе, являются документами,
подтверждающими волеизъявление Клиента заключить договор о вкладе/открыть
счет вклада и согласие с его условиями.
2.4.Направление Клиентом заявления на открытие вклада в Банк означает полное и
безоговорочное согласие Клиента с условиями и положениями настоящих правил и
Тарифами Банка. Направление Клиентом Заявления означает, что он ознакомлен с
условиями и положениями настоящих Правил, Правила ему понятны и не содержат
невыгодных и/или обременительных условий и положений, а также условий, которые
Клиент, исходя из своих разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у
него возможности участвовать в определении условий Договора. Договор считается
заключенным на условиях, изложенных в настоящих Правилах с момента акцепта
Банка заявления Клиента при условии поступления денежных средств на счет вклада.
Акцептом Банка является отметка на заявлении клиента на открытие вклада о
принятии.
2.5. Заявления на
открытие/закрытие вклада, подписанные в виде электронного
документа, электронной подписью Клиента имеют такую же юридическую силу, как
и подписанные собственноручно на бумажном носителе, и влекут предусмотренные
настоящими Условиями и действующим законодательством Российской Федерации
правовые последствия.
2.6.Клиент вносит денежные средства на Счет Депозита в день направления в Банк
Заявления Клиента. Срок Депозита исчисляется с даты поступления на Счет Депозита
денежных средств в размере, указанном в Заявлении Клиента.
2.7. При открытии Депозита денежные средства размещаются в валюте РФ.
2.8. Денежные средства, внесенные на Счет Депозита Клиентами - индивидуальными
предпринимателями, включая причисленные (капитализированные) проценты,
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застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным
Законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ.
3.1.
Внесение денежных средств на Депозит осуществляется путем безналичного
перечисления с Расчетного счета Клиента на Счет Депозита, открываемый Клиенту в
Банке на основании соответствующего Заявления Клиента.
3.2.
Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем ее
поступления в Банк, до дня ее возврата Клиенту включительно, а если списание суммы
Депозита со Счета Депозита Клиента произведено по иным основаниям, то до дня
списания включительно. При начислении процентов в расчет принимается фактическое
количество календарных дней, на которое привлечены денежные средства. При этом за
базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
3.3.
Проценты по Депозиту начисляются, исходя из фактического остатка денежных
средств на счете, по ставке, размеры которой указаны в заявлении (в строгом
соответствии с Тарифами Банка). Проценты к сумме Депозита не причисляются.
3.4. При не поступлении суммы вклада в день направления Заявления Клиента или
при поступлении суммы вклада отличной от суммы, указанной в Заявлении Клиента
Договор вклада (Депозит) считается не заключенным, при этом Банк возвращает
поступившие денежные средства Клиента на Расчетный счет, указанный Клиентом в
Заявлении Клиента без начисления процентов не позднее следующего рабочего дня за
днем их поступления.
ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУММЫ ДЕПОЗИТА И ПРОЦЕНТОВ.
4.1.
Сумма начисленных процентов выплачивается Банком путем безналичного
перечисления денежных средств в валюте Депозита на Расчетный счет, указанный в
Заявлении.
4.2.
Выплата начисленных процентов по Депозиту осуществляется в конце срока
Депозита.
4.3.
Если день окончания срока размещения Депозита приходится на нерабочий
день, то датой окончания считается первый рабочий день после наступления указанного
срока.
4.4.
При не востребовании Депозита в день окончания срока его размещения, сумма
Депозита перечисляется на Расчетный счет Клиента, указанный в заявлении.
4.5.
В случаях, когда Депозит возвращается Клиенту по его требованию до истечения
срока либо до наступления иных обстоятельств, проценты по вкладу выплачиваются в
размере, установленном тарифами банка
4.6.
В случае, если окончание срока действия Депозита приходится на нерабочий
день, то днем окончания срока депозита считается первый следующий за ним рабочий
день. При этом на сумму Депозита начисляются проценты, за такой/такие нерабочие дни
по ставке, установленной в соответствии с Тарифами Банка на дату принятия Банком
Заявления Клиента.
ГЛАВА 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1.
В случае поступления в Банк исполнительных документов, списание
денежных средств со счетов Клиента по таким документам (при наличии у Клиента
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Расчетных счетов в Банке в валюте Российской Федерации и иностранной валюте)
осуществляется в следующем порядке:
5.1.1. В первую очередь списываются денежные средства в размере, доступном к
списанию, с Расчетных счетов Клиента в Банке в валюте Российской Федерации (при
наличии таких счетов).
5.1.2. Во вторую очередь списываются денежные средства в размере, доступном к
списанию, с Расчетных счетов Клиента в Банке в иностранной валюте (при наличии таких
счетов). При этом конвертация денежных средств в валюте счета в валюту Российской
Федерации, в целях списания по исполнительным документам, осуществляется за счет
Клиента по курсу покупки Банка на дату списания.
5.1.3. В третью очередь списываются денежные средства в размере, доступном к
списанию, со Счета Депозита Клиента.
5.2.
В случае если после списания денежных средств со Счета Депозита Клиента в
Банке на основании исполнительных документов, поступивших в Банк, остаток денежных
средств на Счете Депозита Клиента окажется ниже суммы, указанной в Заявлении на
открытие банковского вклада или будет равен 0 (нулю) (о чем Клиенту Банком
направляется уведомление посредством функционала личного кабинета Клиента в
системе Modulbank), а Клиент желает сохранить условия Депозита, установленные при
открытии Депозита, Клиент вправе пополнить счет Депозита в течение 3-х рабочих дней
на сумму/ до суммы, указанной в Заявлении на открытие банковского вклада. В таком
случае Депозит считается действующим на условиях, установленных Клиенту при
открытии Депозита и положениям настоящих Правил. В случае не пополнения Депозита
Клиентом в течение 3-х рабочих дней с даты получения уведомления от Банка, в
соответствии с положениями настоящего пункта Договор вклада (Депозита) считается
расторгнутым досрочно Клиентом. Остаток денежных средств (при наличии)
перечисляется Клиенту на Расчетный счет указанный Клиентом в Заявлении на открытие
вклада с начислением процентов, установленных для случаев досрочного расторжения.
5.3.
Банк направляет уведомление Клиенту о списании денежных средств по
исполнительным документам со Счета Депозита не позднее дня, следующего за днем
списания денежных средств.
5.4.
В случае если на день востребования Клиентом суммы Депозита, возврат
суммы Депозита или ее части окажется невозможным в силу наложения
уполномоченными государственными органами ареста или иных предусмотренных
законом ограничений на распоряжение денежными средствами, находящимися на
депозите, Клиенту возвращается только сумма, свободная от ареста или иных
ограничений. При этом договор в части суммы Депозита, на которую наложены
вышеуказанные ограничения, считается продленным на условиях депозита до
востребования, утвержденных в Банке и действующих на дату пролонгации.
Начисленные до даты пролонгации договора проценты на сумму депозита и часть суммы
депозита, свободная от ареста или иных ограничений, в дату пролонгации перечисляются
Банком на Расчетный счет Клиента
5.5.
При поступлении в Банк надлежащим образом оформленного решения
уполномоченного государственного органа о полной отмене ареста или иных
ограничений на распоряжение денежными средствами, Банк не позднее следующего дня
производит возврат денежных средств Клиенту на Расчетный счет Клиента, указанный в
заявлении.
5.6.
В случае изъятия части депозита уполномоченными государственными
органами начисление процентов Клиенту на оставшуюся сумму Депозита производится
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согласно процентной ставке, определенной в Заявлении Клиента.
ГЛАВА 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТА И РАЗМЕР ПРОЦЕНТОВ
НАЧИСЛЯЕМЫХ НА СРЕДСТВА, РАЗМЕЩЕННЫЕ НА СЧЕТЕ
ДЕПОЗИТА КЛИЕНТА В БАНКЕ.
6.1. Срок действия (размещения) Депозита указывается в заявлении и исчисляется с даты
фактического размещения денежных средств на Счете Депозита Клиента в размере,
установленном в Заявлении на открытие банковского вклада и в строгом соответствии с
Тарифами Банка.
6.2. Проценты по вкладу в течение срока, установленного Депозитом, начисляются исходя
из процентной ставки, указанной в Тарифах Банка, размещенных на сайте Банка по
адресу www.modulbank.ru, и действующими на дату размещения денежных средств на
Счете Депозита Клиента.
ГЛАВА 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия и положения, установленные настоящими Правилами, в случае их
несоответствия условиям и положениям, установленным Договором комплексного
обслуживания и другими Приложениями к нему, являются превалирующими.
7.2 . Клиент не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору вклада.
Приложения:
Приложение № 1 Заявление на открытие банковского вклада
Приложение № 2 Заявление о расторжении договора банковского вклада
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Приложение № 1 к правилам размещения при использовании системы Modulbank.
Форма для ИП
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА

1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
ФИО
ОГРНИП
ИНН
Адрес места регистрации
Телефон/факс
e-mail
Я, Клиент, данные которого указаны в настоящем Заявлении на открытие счета/вклада (далее – Заявление) в соответствии с условиями договора
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, Правилами размещения депозитов при
иcпользовании системы Moduldank, тарифами АО КБ «Модульбанк» предлагаю АО КБ «Модульбанк»(далее-Банк) заключить со мной Договор
срочного вклада (депозита) на условиях, указанных в настоящем заявлении и в случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу
акцептовать его, открыв мне соответствующий счет для учета вклада, зачислив на него сумму вклада.

2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
2.1. Валюта вклада
2.2 Дата возврата вклада
2.3 Срок размещения
2.4 Процентная ставка по вкладу
2.5 Сумма вклада
2.6 Возможность пополнения
2.7 Возможность частичного снятия
2.8 Порядок выплаты процентов
2.9 Досрочное расторжение договора
2.10 Продление срока вклада
(пролонгация договора на новый срок)
2.11 Номер счета для зачисления суммы
вклад
а(депозита)/процентов
по
окончании
срока
вклада/иным
основаниями
предусмотренным
условиями договора

рубли
дней

Не предусмотрено
Не предусмотрено
По окончанию срока вклада
Проценты выплачиваются в размере 0,1 % годовых
Не предусмотрена

_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата: _____________________________

Отметка Банка
Настоящим АО КБ «Модульбанк» подтверждает заключение Договора банковского вклада и открытие счета банковского вклада на условиях,
указанных в настоящем Заявлении.
Настоящим АО КБ «Модульбанк подтверждает, что сумма вклада, указанная в п.2.5 настоящего Заявления, зачислена на счет вклада.
Дата заключения Договора банковского вклада
Номер счета вклада

Номер Договора вклада
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Приложение № 1 к правилам размещения при использовании системы Modulbank.
Форма для ЮЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ БАНКОВСКОГО СЧЕТА/ВКЛАДА
1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Полное наименование ЮЛ
Должность и ФИО руководителя ЮЛ
ОГРН
ИНН / КПП
Адрес места нахождения
Телефон/факс
e-mail
Я, Клиент, данные которого указаны в настоящем Заявлении на открытие счета/вклада (далее – Заявление) в соответствии с условиями договора
комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе Modulbank, Правилами размещения депозитов при
иcпользовании системы Moduldank, тарифами АО КБ «Модульбанк» предлагаю АО КБ «Модульбанк»(далее-Банк) заключить со мной Договор
срочного вклада (депозита) на условиях, указанных в настоящем заявлении и в случае согласия Банка с настоящим предложением (офертой) прошу
акцептовать его, открыв мне соответствующий счет для учета вклада, зачислив на него сумму вклада.

2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
2.1. Валюта вклада
2.2 Дата возврата вклада
2.3 Срок размещения
2.4 Процентная ставка по вкладу
2.5 Сумма вклада
2.6 Возможность пополнения
2.7 Возможность частичного снятия
2.8 Порядок выплаты процентов
2.9 Досрочное расторжение договора
2.10 Продление срока вклада
(пролонгация договора на новый срок)
2.11 Номер счета для зачисления суммы
вклада(депозита)/процентов по
окончании срока вклада/иным
основаниями предусмотренным
условиями договора

рубли
дней

Не предусмотрено
Не предусмотрено
По окончанию срока вклада
Проценты выплачиваются в размере 0,1 % годовых
Не предусмотрена

____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)
Дата: _____________________________
Отметки Банка
Настоящим АО КБ «Модульбанк» подтверждает заключение Договора банковского счета/вклада и открытие банковского Счета/ вклада на условиях,
указанных в настоящем Заявлении.
Настоящим АО КБ «Модульбанк подтверждает, что сумма вклада, указанная в п.2.5 настоящего Заявления, зачислена на счет вклада.
Дата заключения Договора банковского вклада

«ХХ»
год

месяц

Номер Договора вклада

Номер счета вклада
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Приложение № 2 к правилам размещения при использовании системы Modulbank.
Форма для ИП
ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
ФИО
ОГРНИП
ИНН
Адрес места регистрации
Телефон/факс
e-mail

Я, Клиент, данные которого указаны в настоящем Заявлении прошу расторгнуть договор банковского вклада и закрыть счет вклада:

2. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
Номер Договора вклада
Дата заключения Договора банковского вклада
Номер счета вклада
3. Остаток денежных средств на дату расторжения договора и закрытия счета прошу перечислить по следующим реквизитам:

4. С условиями досрочного расторжения Договора срочного вклада (п.2.9) и выплатой процентов по пониженной процентной ставке «Согласен».

____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата: _____________________________
Отметка Банка
Заявление исполнено
АО КБ «Модульбанк»
дата
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Приложение № 2 к правилам размещения при использовании системы Modulbank.
Форма для ЮЛ
ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Полное наименование ЮЛ
Должность и ФИО руководителя ЮЛ
ОГРН
ИНН / КПП
Адрес места нахождения
Телефон/факс
e-mail
Я, Клиент, данные которого указаны в настоящем Заявлении прошу расторгнуть договор банковского вклада и закрыть счет вклада:

2. ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
Номер Договора вклада
Дата заключения Договора банковского вклада
Номер счета вклада

3. Остаток денежных средств на дату расторжения договора и закрытия счета прошу перечислить по следующим реквизитам:
4. С условиями досрочного расторжения Договора срочного вклада (п.2.9) и выплатой процентов по пониженной процентной ставке «Согласен».

____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись)

Дата: _____________________________
Отметка Банка
Заявление исполнено
АО КБ «Модульбанк»
дата
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