Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и
строительства
(акционерное общество)

Договор №______
публичного депозитного счета нотариуса
г. Волгоград

«___»____________201 _г.

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии,
судостроения и строительства (акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Банк», в
лице Председателя Правления Синюкова Виктора Дмитриевича, действующего на основании
устава
с
одной
стороны
и
___________________________________________________________________________________
_____________, действующий на основании ________________________________ именуемый в
дальнейшем «Нотариус», с другой стороны, заключили между собой настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Банк открывает Нотариусу публичный депозитный счет в валюте РФ (далее по тексту «Счет депозита нотариуса», либо «Счет») для принятия, зачисления, выдачи и перечисления
денежных средств наличными деньгами или в безналичном порядке от физических и
юридических лиц (должников) в связи с совершением Нотариусом в соответствии со ст. 327 ГК
РФ и ст. ст. 87 и 88 Основ законодательства о нотариате нотариальных действий по принятию в
депозит денежных сумм для передачи физическим и юридическим лицам (кредиторам) или
возврата лицам, внесшим их в депозит (должникам).
1.2. На Счет зачисляются не принадлежащие Нотариусу денежные средства, перечисляемые
иными физическими и юридическими лицами (должниками) во исполнение денежных
обязательств последних перед третьими физическими или юридическими лицами (кредиторами),
для передачи Нотариусом зачисленных на Счет средств кредитору, указанному должником.
2. Порядок открытия и режим Счета
2.1. Банк открывает Нотариусу Счет на основании заявления и предоставленных документов,
требования к оформлению и перечень которых устанавливается Банком. Банк открывает
Нотариусу Счет в день заключения Договора.
2.2. Все операции по Счету Банк осуществляет в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и в пределах остатка средств на Счете.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Банк обязан осуществлять обслуживание Нотариуса с учетом требований, установленных
законодательством РФ и Банком России, в том числе:
3.1.1. Открыть Нотариусу Счет, указанный в п.1.1. и на условиях п.2.1. настоящего Договора.
3.1.2. Принимать и зачислять на Счет по письменному распоряжению Нотариуса денежные
средства от юридических, физических, должностных и иных лиц (должников) в день
поступления от них в Банк соответствующего платежного документа.
3.1.3. Обеспечить сохранность всех денежных средств поступающих на Счет, а также выполнять
распоряжения Нотариуса по их использованию в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Зачислять денежные средства на Счет только при полном совпадении реквизитов,
указанных в выписке по корреспондентскому счету Банка, с реквизитами соответствующего
расчетного документа и реквизитами Клиента.

В целях противодействия хищению денежных средств, в случае получения Банком до
осуществления зачисления денежных средств на счет Клиента от кредитной организации
обслуживающей плательщика, уведомления о приостановлении зачисления денежных средств на
банковский счет Клиента Банк обязан:
1)приостановить на срок до пяти рабочих дней со дня получения такого уведомления зачисление
денежных средств на счет Клиента в сумме перевода денежных средств;
2) незамедлительно уведомить Клиента с использованием средств связи по номеру телефона/по
адресу электронной почты, предоставленных Клиентом в качестве средств связи в возможной
для Банка форме:
- о приостановлении зачисления денежных средств;
- о необходимости предоставления Клиентом в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
направления Банком уведомления о приостановлении зачисления денежных средств документов,
подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств.
Запрос информации осуществляется по номерам телефонов, представленных Клиентом в Банк в
качестве средств связи.
В случае если в срок до пяти рабочих дней
- Клиентом представлены документы, подтверждающие обоснованность получения
переведенных денежных средств, Банк осуществляет зачисление денежных средств на счет
Клиента;
- Клиентом не представлены документы, подтверждающие обоснованность получения
переведенных денежных средств, Банк осуществляет возврат денежных средств кредитной
организации, обслуживающей плательщика.
3.1.4. Выдавать и перечислять со Счета по платежным документам Нотариуса денежные средства
лицам, в пользу которых зачислены денежные средства (кредиторам), либо иным лицам по
решению суда, а также возвращать денежные средства со счета депозита нотариуса лицам,
внесшим их на счет депозита нотариуса (должникам), с письменного согласия лиц, в пользу
которых были зачислены денежные средства (кредиторов), в порядке и сроки, установленные
Банком России.
3.1.5. Выдавать Нотариусу справки, выписки по Счету, иные сведения по Счету, в том числе о
внесении денежных средств третьими лицами (должниками).
3.1.6. В случае поступления от Нотариуса заявления о закрытии Счета выдать остаток денежных
средств на Счете Нотариусу либо по его указанию перечислить на другой счет по указанным им
реквизитам.
3.1.7. Осуществлять операции по Счету в соответствии с условиями настоящего Договора. При
совершении операций по платежным документам, предоставленным к Счету депозита
Нотариуса, Банк проверяет лишь их соответствие установленным нормативными актами ЦБ РФ
требованиям к оформлению по внешним признакам, не проверяя сути и фактического
исполнения взаимных обязательств лиц, указанных в документах.
3.1.8. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных
средств Нотариуса, либо устанавливать ограничения на распоряжение Нотариусом
находящимися на счете денежными средствами, за исключением ограничений, предусмотренных
действующим законодательством РФ. Списание денежных средств со Счета без распоряжения
Клиента производить в случаях, установленных законом или договором заключенным между
Банком и Клиентом.
В целях противодействия хищению денежных средств в случае, если в отношении
распоряжения по счету в электронном виде, направленного Клиентом в Банк, Банком будет
выявлено, что операция по переводу денежных средств соответствует признакам осуществления
перевода денежных средств без согласия Клиента, установленным Банком России, Банк обязан
до осуществления списания денежных средств со счета Клиента
1) приостановить на срок не более двух рабочих дней исполнение такого распоряжения по счету;
2)незамедлительно с использованием средств связи, предоставленных Клиентом в Банк в
качестве средств связи в возможной для Банка форме;
-уведомить Клиента о приостановлении исполнения распоряжения по счету и о рекомендациях
по снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия
Клиента:

-запросить у Клиента подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету.
Уведомление Клиента и запрос информации осуществляется по номерам телефонов,
представленных Клиентом в Банк в качестве средств связи.
Банк возобновляет исполнение распоряжения по счету
- незамедлительно при получении от Клиента подтверждения возобновления исполнения
распоряжения по счету;
- по истечении двух рабочих дней после приостановления исполнения распоряжения по счету
при неполучении от Клиента подтверждения возобновления исполнения распоряжения.
Признаки осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента устанавливаются
Банком России и размещаются на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. Требовать от Нотариуса любые документы и информацию для проверки соответствия
проводимых операций режиму Счета, требованиям законодательства РФ, а также для
обеспечения соблюдения действующего законодательства Банком. Указанные документы и
информация должны быть представлены Банку до осуществления операции по Счету (при
списании средств со Счета), либо в сроки (при зачислении средств на Счет), указанные в запросе
о предоставлении документов и информации, направленного Банком Нотариусу.
3.2.2. Отказать в выполнении поручения Нотариуса:
- при оформлении поручения на списание денежных средств в нарушение п.3.3.2. настоящего
Договора;
- при несоответствии операции режиму счета;
- при поступлении в Банк документов о сложении полномочий Нотариусом или лишении
Нотариуса права нотариальной деятельности;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и нормативными документами Банка
России.
3.2.3. Осуществлять списание денежных средств со Счета без распоряжения Нотариуса в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.3. Нотариус обязан:
3.3.1. Предоставить Банку необходимые в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и настоящего Договора документы для открытия и ведения Счета;
3.3.2. Давать Банку письменные распоряжения о принятии (зачислении) денежных средств на
Счет депозита нотариуса от третьих лиц (должников) с обязательным указанием необходимых
данных и представлением необходимых документов по требованию Банка об этих лицах.
3.3.3. Соблюдать действующее законодательство и нормативные акты Центрального Банка
Российской Федерации;
3.3.4. Соблюдать условия настоящего Договора и приложений к нему;
3.3.5. Cообщать БАНКУ в десятидневный срок после получения банковских выписок о суммах,
ошибочно зачисленных на Счет и возвратить Банку ошибочно зачисленные на Счет денежные
средства. В противном случае, за несообщение, уклонение от возврата данных денежных средств
или иной просрочки в их уплате, Нотариус уплачивает Банку штраф в размере процентов от этой
суммы, исчисляемый по ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального Банка
Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательств.
3.3.6. В течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать Банк об изменении сведений,
представленных при открытии счета.
3.3.7. Уведомить Банк о расторжении настоящего Договора не позднее, чем за 10 (Десять) дней
до его расторжения.
3.3.8. Предоставлять по запросу Банка все необходимые документы и информацию для
осуществления операций по Счету.
3.3.9. Самостоятельно контролировать соответствие операций по счету, совершаемых
Нотариусом, либо плательщиками в пользу Нотариуса, требованиям законодательства РФ, в том
числе ст.327 ГК РФ и ст. ст. 87, 88 Основ законодательства о нотариате.
3.1.10. В случае приостановлении операции по зачислению денежных средств на счет по
основаниям, указанным в п.3.1.3 предоставить документы, подтверждающие обоснованность
получения переведенных денежных средств, подлежащих зачислению на счет Клиента.

3.3.11. При получении от Банка запроса согласно п. 3.1.8.
1) немедленно предоставить в Банк подтверждение возобновления исполнения распоряжения по
счету с использованием средств связи в возможной для Банка форме или предоставить в Банк
подтверждение возобновления исполнения распоряжения по счету в письменном виде на
бумажном носителе в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса,
либо
2) предоставить в Банк письменное заявление на бумажном носителе об отзыве распоряжения по
счету в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения запроса.
3.4. Нотариус имеет право:
3.4.1. пользоваться всеми видами услуг, предоставляемых Банком;
3.4.2. требовать от Банка выписки по Счету, а также иные документы по совершаемым
операциям;
3.4.3. расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, предупредив предварительно
Банк об этом письменно не менее чем за 10 (Десять) дней.
3.5. Банк гарантирует тайну Счета Нотариуса, операций по Счету и сведений о Нотариусе и
может предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Нотариусу или
его представителям. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут
быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.
4. Особые условия.
4.1. Денежные средства, находящиеся на Счете депозита нотариуса, в соответствии с
действующим законодательством не являются доходом Нотариуса, поэтому Банк не выплачивает
проценты за пользование денежными средствами, находящимися на счете, Нотариусу, а так же
кредиторам и должникам. Проценты на сумму остатка денежных средств на Счете не
начисляются.
4.2. Без распоряжения Нотариуса списание денежных средств, находящихся на Счете,
допускается в исключительных случаях в соответствии со ст. 854 ГК РФ. В случае сложения
полномочий Нотариусом или лишения Нотариуса права заниматься нотариальной деятельностью
по решению суда, право распоряжаться Счетом депозита нотариуса переходит к другому
нотариусу, назначенному на место Нотариуса, являющегося стороной в настоящем Договоре,
после предоставления назначенным нотариусом в Банк всех необходимых документов.
4.3. Вопрос о праве на денежные средства, невостребованные кредитором и хранящиеся на Счете
депозита нотариуса более 3 (Трех) лет со дня их поступления на Счет, решается Нотариусом в
порядке, установленном законодательством РФ.
4.4. Операции по счету производятся только в рублях. За совершение операций по счету
комиссия не взимается.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. Нотариус несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемых в Банк
сведений о проводимых по Счету операциях.
5.2. В случаях несвоевременного зачисления на Счет поступивших Нотариусу денежных средств
либо их необоснованного списания Банком со Счета, а также невыполнения указаний Нотариуса
о перечислении денежных средств со Счета Банк обязуется уплатить на эту сумму проценты в
размере половины ставки рефинансирования (учетной ставки) ЦБ, действующей на день
исполнения обязательств.
5.3. В случае нарушения других принятых по настоящему Договору обязательств стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.4. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Волгоградской
области.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые бес порядки, революции, военные действия,
вступление в силу законодательных актов, постановлений правительства и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды

деятельности, препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по Договору, и иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по настоящему Договору
освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на
себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких
обстоятельств Сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой Стороны
известие о случившемся.
6.2. Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за
неисполнения или приостановления другой Стороной исполнения своих обязанностей, может
потребовать со Стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальных
подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность.
7. Информация об участии в программе страхования вкладов
7.1. Денежные средства, находящиеся на счете, не подлежат страхованию по основаниям,
указанным в п. 1 части 2 статьи 5 Федерального закона от 23.12.2003года №177-ФЗ «О
страховании вкладов в банках Российской Федерации».
8. Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента расторжения по
инициативе любой из Сторон настоящего Договора.
С момента заключения настоящего договора, ранее заключенный договор банковского счета
Стороны считают утратившим силу.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Нотариусом в любое время с предварительным
письменным уведомлением об этом Банка в срок, указанный в п. 3.4.3. Договора с указанием:

8.2. По инициативе БАНКА настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.3. Расторжение настоящего Договора является основанием закрытия Счета.
8.4. Все приложения и дополнения к данному Договору, подписанные обеими Сторонами,
являются его неотъемлемой частью.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, один из которых находится у
Нотариуса, а другой - у Банка.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
БАНК
400005, г. Волгоград, ул.7-й Гвардейской, 2
кор.счет 30101810000000000831
в Отделении Волгоград Южного ГУ ЦБ РФ
БИК 041806831

НОТАРИУС

Председатель Правления
___________________В.Д. Синюков
М.П.

___________________ (______________)
М.П.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к договору публичного депозитного счета нотариуса
Должность
Главный бухгалтер
Руководитель КазначействаЗаместитель Председателя
Правления
Начальник Управления
кредитования

Начальник УОО

Начальник Службы
внутреннего контроля

Начальник отдела ОБКиВ

Начальник юридического
отдела
Начальник отдела
финансового мониторинга и
валютного контроля

Подпись

Дата
____/____/2019г.

____/____/2019г.

____/____/2019г.

____/____/2019г.

____/____/2019г.

____/____/2019г.

____/____/2019г.

____/____/2019г.

ФИО
В.Г. Шелохаева

В.В.Перетятько

К.В. Гришин

О.В. Киселева

О. В. Титов

О.Ю. Чадаева

В.В.Гладыш

А.А.Смирнов

