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Правила  
 заключения и исполнения депозитных сделок по системе «Клиент-Банк» на 

стандартных условиях в ПАО «МТС-Банк» 

 

1. Общие положения 
 

1.1.     Настоящие Правила заключения и исполнения депозитных сделок по системе «Клиент-

Банк» на стандартных условиях в ПАО «МТС-Банк» (в дальнейшем именуемые "Правила 

размещения депозитов в «Клиент-Банк»", «Правила») определяют порядок и условия заключения, 

исполнения и прекращения депозитных сделок между Публичным акционерным обществом «МТС-

Банк», именуемым в дальнейшем «Банк»,  и Клиентом.  Все Сделки, заключенные в рамках данных 

Правил и содержащие ссылку на них, полностью подчиняются всем их условиям. 

 

1.2.  Настоящие Правила размещения депозитов в «Клиент-Банк» являются типовым документом 

Банка и могут быть приняты Клиентом путем присоединения к ним в целом в порядке, 

установленном настоящими Правилами. 

 

1.3. Клиент присоединяется к настоящим Правилам размещения депозитов в «Клиент-Банк» в их 

действующей редакции путем оформления в системе «Клиент-Банк» и предоставления в Банк в 

электронном виде по системе «Клиент-Банк» первого Заявления на открытие депозита, которое 

одновременно является офертой Клиента заключить с Банком Договор об исполнении 

депозитных Сделок по системе «Клиент-Банк» на стандартных условиях (на основании Правил) 

и первую Сделку. В рамках уже заключенного Договора об исполнении депозитных Сделок по 

системе «Клиент-Банк» на стандартных условиях, Клиент направляет Банку Заявления на 

открытие депозита (на вторую и все последующую Сделки) которые являются офертами на 

заключение конкретных Сделок на стандартных условиях. 

 

1.4. Банк полностью и безоговорочно акцептует оферту Клиента, указанную в п.1.4 настоящих 

Правил, путем открытия Клиенту счета по депозиту и исполнения Сделки на условиях и в 

порядке, определенным законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами 

размещения депозитов в «Клиент-Банк» в редакции, действующей на момент заключения 

Сделки, и Заявлением на открытие депозита, полученным от Клиента по системе «Клиент-

Банк». 

 

1.5. .  Информацию Банка об открытии счета по депозиту и о размещении суммы депозита на 

стандартных условиях Клиент получает по электронной системе «Клиент-Банк» в соответствии 

с Правилами обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-

Банк» и настоящими Правилами. 

 

1.6. Обязательными условиями акцепта Банком оферты Клиента  заключить Договор об исполнении 

депозитных Сделок по системе «Клиент-Банк» на стандартных условиях и исполнить 

Депозитную Сделку на условиях, указанных в Заявлении на открытие депозита, являются: 

1.6.1. подключение Клиента к электронной системе «Клиент-Банк» путем  присоединения  к 

Правилам обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-

Банк» в порядке, регламентированном Правилами обмена электронными документами по 

системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-Банк»1; 

1.6.2. предоставление Клиентом в Банк на бумажном носителе Доверенности, оформленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подтверждающей 

право Уполномоченного лица Клиента – владельца сертификата ключа ЭП (электронной 

подписи) заключать (в том числе, с использованием ЭП) Договор об исполнении 

                                                           
1 Правила обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-Банк» размещены 

Банком на Интернет-сайте Банка www.mtsbank.ru. 
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депозитных Сделок по системе «Клиент-Банк» на стандартных условиях и Сделки по 

размещению депозитов, подписывать ЭП  Заявления на открытие депозита2. В Доверенности 

указываются виды сделок, которые Уполномоченное лицо имеет право заключать; 

1.6.3. наличие в Банке документов и сведений, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и нормативными документами Банка России, необходимых для открытия 

Клиенту в Банке счета по вкладу (депозиту), в соответствии с Перечнями, включенными в 

утвержденные в Банке Банковские правила и размещенными на корпоративном Интернет-

сайте Банка www.mtsbank.ru. 

1.6.4. отсутствие к счетам Клиента решения о приостановлении операций по счетам и переводов 

его электронных денежных средств, предусмотренных Налоговым кодексом Российской 

Федерации; 

1.6.5. отсутствие предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений 

распоряжения денежными средствами к расчетному счету Клиента в Банке, с которого будет 

осуществляться перевод денежных средств на открываемый Банком счет по вкладу 

(депозиту) в целях исполнения Сделки.  

 

1.7.    В целях исполнения Сделок Банк по каждой вновь заключаемой Сделке в соответствии с 

определяемыми Банком России правилами открывает Клиенту счета по вкладам (Депозитам), 

соответствующие сроку размещенного депозита. После прекращения обязательств по 

соответствующей Сделке депозитный счет закрывается Банком.  

 

1.8.  К отношениям между Клиентом и Банком по поводу вклада (депозита) применяются положения 

о банковском вкладе (депозите), содержащиеся в законодательстве Российской Федерации. 

 

1.9.   Настоящие Правила размещения депозитов в «Клиент-Банк» не ограничивают права Клиента 

и Банка вступить в иные отношения по поводу привлечения и размещения денежных средств.   

  Заключение и исполнение депозитных сделок по системе «Клиент-Банк» на стандартных 

условиях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящими Правилами. В случае изменения законодательства Российской Федерации 

настоящие Правила до момента их изменения Банком, применяются в части, не противоречащей 

требованиям законодательства Российской Федерации 

 

1.10.   Все ссылки в настоящих Правилах на статьи, разделы и/или приложения означают ссылки 

исключительно на статьи, разделы и/или приложения к настоящим Правилам. 

Заголовки статей, разделов и приложений, применяемые в настоящих Правилах, используются 

исключительно для удобства обращения с настоящими Правилами и никоим образом не влияют 

на их толкование. 

 

1.11. Порядок взаимодействия участников расчетов по электронной системе «Клиент-Банк» с 

встроенными сертифицированными средствами защиты информации при заключении и 

исполнении депозитных сделок по электронной системе «Клиент-Банк» на стандартных 

условиях соответствует указанному в Правилах обмена электронными документами по системе 

«Клиент-Банк» в ПАО «МТС-Банк». 

 

2. Термины и определения 

 
2.1. Все Термины и Определения, используемые в настоящих "Правилах размещения депозитов в 

«Клиент-Банк»", применяются в значении, указанном в Правилах обмена электронными 

документами по системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-Банк», с учетом следующих 

дополнений:  

                                                           
2 кроме случаев, при которых Уполномоченное лицо является единоличным исполнительным органом 

Клиента/ иным лицом, действующим от имени Клиента без Доверенности, Индивидуальным 

предпринимателем либо лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке частной практикой. 
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Дата размещения - дата зачисления Банком денежных средств на счет по вкладу (депозиту) 

Клиента, на основании Заявления на открытие депозита, предоставленного Клиентом, в порядке и 

на условиях настоящих Правил (при условии наличия на расчетном счете Клиента в Банке, с 

которого осуществляется списание денежных средств в целях размещения во вклад (депозит), 

остатка денежных средств в сумме, необходимой для размещения во вклад (депозит), свободного от 

арестов и ограничений); 

Дата возврата -  дата, указанная Клиентом в Заявлении на открытие депозита, в которую Банк 

обязуется произвести возврат Депозита и выплатить по нему проценты на расчетный счет Клиента 

в Банке, указанный в Заявлении на открытие депозита. Если срок окончания депозита приходится 

на выходной или праздничный день, возврат депозита и выплата процентов производится в первый 

рабочий день, следующий за сроком окончания депозита. 

Заявление на открытие депозита, Заявление -  документ в электронном виде, фиксирующий 

основные параметры Сделки (в соответствии со Стандартными условиями), составленный 

Клиентом по форме, установленной Банком и доступной Клиенту в системе «Клиент-Банк» в пункте 

меню «Депозиты (стандартные условия)».  

Заявление на открытие депозита содержит: 

• следующие условия Сделки: 

― продукт (вид депозитного продукта);  

― валюта Депозита; 

― сумма Депозита; 

― срок Депозита (в днях)3; 

― процентная ставка по Депозиту (в процентах годовых); 

― схема (периодичность) выплаты процентов; 

― условия пополнения Депозита,  частичного / полного досрочного  возврата 

Депозита,  пролонгации Депозита, возможность капитализации процентов4; 

― дата размещения Депозита; 

― дата возврата Депозита; 

― наименование и идентификатор Клиента.  

• платежные реквизиты:  

― расчетный счет Клиента в Банке для перечисления суммы Депозита; 

― расчетный счет Клиента в Банке для возврата суммы Депозита  

― расчетный счет Клиента в Банке для выплаты начисленных процентов. 

• согласие Клиента с Правилами заключения и исполнения депозитных сделок по системе 

«Клиент-Банк» на стандартных условиях в ПАО «МТС-Банк» в их действующей редакции, 

размещенными на официальном сайте Банка www.mtsbank.ru.      

Порядок оформления и направления Клиентом в Банк Заявлений на открытие депозита 

определяется настоящими Правилами. 

Иностранная валюта - официальная денежная единица иностранного государства (группы 

государств), являющаяся законным средством платежа на территории соответствующего 

иностранного государства (группы иностранных государств), операции с которой могут 

осуществляться уполномоченными банками Российской Федерации; 

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, имеющий в Банке открытый 

расчетный счет и подключенный к электронной системе Клиент-Банк. 

Продукт - вид депозитного продукта Банка в рамках настоящих Правила размещения депозитов в 

«Клиент-Банк». Полный перечень Продуктов представлен Банком в форме Заявления на открытие 

депозита, доступного Клиенту в электронном виде в системе «Клиент-Банк» в меню «Депозиты 

(стандартные условия). 

Сделка - любая заключенная в рамках настоящих Правил Сделка по привлечению Банком от 

Клиента денежных средств в Российских рублях и Иностранной валюте во вклад (депозит);  

                                                           
3 Дата возврата Депозита и уплаты процентов не может приходиться на выходные и праздничные дни. 
4 Для данного продукта настоящие условия не применяются 
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Стандартные условия - условия, на которых Сделка может быть заключена в порядке, 

установленном настоящими Правилами, без предварительного согласования ее условий Сторонами. 

Стандартные условия Сделок размещаются Банком в электронной системе «Клиент-Банк» для 

ознакомления и формирования Клиентом Заявления на открытие депозита.  

Сумма – сумма денежных средств в Российских рублях или Иностранной валюте, размещенная на 

Счете Депозита Клиента на условиях и в порядке, указанным в Заявлении на открытие депозита и в 

настоящих Правилах; 

Уполномоченные лица - сотрудники Клиента, уполномоченные на заключение Сделок в рамках 

настоящих Правил на основании доверенностей либо наделенные правом заключения указанных 

Сделок без доверенности. 

3. Порядок заключения Сделок 

 

3.1. Клиент предоставляет Банку право на списание денежных средств в размере суммы Депозита с 

расчетного   счета Клиента в Банке путем  оформления  и  предоставления в Банк в электронной 

форме по системе «Клиент-Банк» Заявления на открытие депозита, которое одновременно является 

распоряжением Клиента на открытие счета по вкладу (депозиту) и на перевод суммы Депозита на 

открытый Банком  счет по вкладу (депозиту).  Банк   на основании полученного Заявления на 

открытие депозита при выполнении Клиентом условий, указанных в п.1.7. настоящих Правил, 

осуществляет открытие Клиенту счета по вкладу (депозиту) и списание денежных средств с 

расчетного счета Клиента в Банке в размере Суммы Депозита по Сделке с зачислением на счет по 

вкладу (депозиту) Клиента в Банке, открытый на основании Заявления на открытие депозита.   

 

3.2.         Клиент обеспечивает наличие на расчетном счете для перечисления на момент совершения 

Сделки суммы Депозита, заявленной для размещения в Заявлении на открытие Депозита (в поле 

«Сумма»), свободной от арестов и ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации, в валюте, соответствующей валюте Депозита. 

Размещение денежных средств в Депозит в случае отсутствия необходимой суммы на счете для 

перечисления суммы депозита Клиента в Банке или в случае направления Клиентом в Банк 

Заявления на открытие депозита позже установленного п.3.6. настоящих Правил времени в рамках 

настоящих Правил не осуществляется.  В случае невыполнения Клиентом предусмотренных 

настоящими Правилами условий размещения денежных средств и заключения Сделок, 

соответствующие Сделки являются незаключенными. 

 

3.3. Заявление на открытие депозита, направляемое Клиентом в Банк посредством 

электронной системы «Клиент-Банк», подписывается электронной подписью (ЭП) Клиента, 

владельцем сертификата ключа ЭП которой является Уполномоченное лицо Клиента. 

 

3.4. Права Уполномоченного лица Клиента5 подтверждаются доверенностями,  

предоставленными в Банк на бумажном носителе, подписанными уполномоченным(и) лицом(и) 

Клиента и оформленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

В доверенности обязательно указываются виды сделок, которые данное  Уполномоченное лицо  

имеет право  заключать от имени Клиента.  

 Клиент   обязан незамедлительно уведомлять Банк в письменном виде об изменении 

состава Уполномоченных лиц и своевременно предоставлять в Банк новые доверенности на таких 

лиц, а также об отмене доверенностей, выданных ранее Уполномоченным лицам. 

 

3.5. Заявления на открытие депозита, направленные и полученные по электронной системе 

«Клиент-Банк» в соответствии с условиями настоящих Правил и «Правил обмена документами по 

системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-Банк», признаются Клиентом  и Банком  надлежащим образом 

оформленными письменными документами, подтверждающими факт заключения Сделки и 

имеющими ту же юридическую силу, как и письменные Заявления на открытие депозита, 

                                                           
5 кроме случаев, когда Уполномоченное лицо является единоличным исполнительным органом Клиента/ иным лицом, 

действующим от имени Клиента – юридического лица без Доверенности Индивидуальным предпринимателем либо 

лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 
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оформленные на бумажном носителе и скрепленные подписями Уполномоченных лиц  и печатями 

Банка и Клиента  (при наличии). 

 

3.6. Заявление на открытие депозита  должно быть направлено в Банк Клиентом  не позднее 

16 часов 00 минут местного времени в Дату размещения Депозита6.  

 

3.7. Дата и время направления Клиентом в Банк Заявления на открытие депозита 

фиксируются в электронной системе «Клиент-Банк».  

 

3.8. Сделка считается заключенной с момента зачисления Суммы Вклада в полном объеме 

на счет по вкладу (депозиту), открытый на основании Заявления на открытие депозита, 

направленного Клиентом в Банк в установленные настоящими Правилами сроки. 

 

3.9. Клиент вправе обратиться в Банк для получения на бумажном носителе экземпляра 

Заявления на открытие депозита, направленного по системе Клиент-Банк. В этом случае Банк 

предоставляет Клиенту 1 (Один) экземпляр Заявления на открытие депозита, подписанный 

Уполномоченным лицом Банка, в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления Клиента в произвольной форме на бумажном носителе или в 

электронном виде, по системе «Клиент-Банк». 

 

 4. Условия заключения Сделок 

 

4.1.    Проценты на сумму Депозита начисляются со дня, следующего за днем поступления 

денежных средств на счет по вкладу (депозиту), по день возврата этих средств Клиенту 

(включительно). При начислении суммы процентов в расчет принимается фактическое количество 

календарных дней, на которые привлечены денежные средства. При этом за базу принимается 

действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).  

 

4.2.    При направлении Заявления на открытие депозита в Банк посредством электронной системы 

«Клиент-Банк» на Стандартных условиях: 

4.2.1. выплата суммы начисленных процентов осуществляется в конце срока Депозита    

одновременно с возвратом суммы Депозита или ежемесячно; 

4.2.2. досрочный возврат суммы Депозита не допускается7; 

4.2.3. частичное пополнение или частичное изъятие суммы Депозита не допускается;  

4.2.4. возврат суммы Депозита производится в Дату возврата Депозита на расчетный счет 

Клиента в Банке, указанный на странице «Платежные реквизиты» Заявления на открытие 

депозита. 

4.2.5.  возврат суммы начисленных процентов производится в Дату возврата Депозита на 

расчетный счет Клиента в Банке, указанный на странице «Платежные реквизиты» Заявления 

на открытие депозита. 

4.3.   Обязательства Банка по возврату суммы Депозита и начисленных процентов считаются 

исполненными с момента зачисления суммы Депозита и начисленных процентов на расчетный(е) 

счет(а) Клиента в Банке для возврата суммы Депозита и для выплаты процентов, указанный(е) в 

Заявлении на открытие депозита.  

4.4.   Клиент в соответствии с Правилами обмена электронными документами по системе «Клиент-

Банк» в ПАО «МТС-Банк» и настоящими Правилами   вправе одновременно заключать любое 

количество Сделок и размещать в Банке неограниченное количество Депозитов по системе 

«Клиент-Банк» на Стандартных условиях. 

 

4.5.   По Сделкам, заключаемым в рамках настоящих Правил на срок более 90 (Девяносто) 

календарных дней,  Банк имеет право изменить в одностороннем порядке размер процентной 

                                                           
6 Банк вправе в одностороннем порядке установить Клиенту иное время, предварительно проинформировав об этом 

Клиента по электронной почте и/или по системе «Клиент-банк» не позднее даты установления иного времени. 
7 За исключением случая, указанного в п.4.5. настоящих Правил. 
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ставки, указанной в Заявлении на открытие депозита, в сторону ее увеличения или уменьшения в 

случае изменения конъюнктуры и стоимости ресурсов на внешних и внутренних 

финансовых  рынках, изменения ставки рефинансирования Банка России, изменения курса 

иностранной валюты по отношению к рублю и иных финансовых условий, связанных с 

исполнением данного договора. Банк в обязательном порядке заблаговременно уведомляет Клиента 

об изменении размера  процентной ставки в письменном виде не менее чем за 2 (Два) календарных 

дня до даты изменения путем направления письменного извещения Клиенту по системе «Клиент-

Банк» или на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении/ 

вручением Уполномоченному лицу Клиента (с проставлением Уполномоченным лицом Клиента 

отметки о получении на экземпляре извещения, остающемся у Банка). Новая процентная ставка 

применяется с даты, указанной в уведомлении Банка, направленном Клиенту.  

При несогласии с изменением процентной ставки по Депозиту Клиент  вправе досрочно 

истребовать Депозит, письменно уведомив об этом Банк  не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день 

до даты начала применения измененной процентной ставки, указанной в Уведомлении Банка путем 

предоставления в Банк Заявления произвольной формы, подписанного Уполномоченным лицом 

Клиента8, о досрочном расторжении Сделки и истребовании суммы Депозита в связи с несогласием 

с изменением Банком размера процентной ставки по депозиту.  

При этом Банк возвращает Клиенту Депозит и выплачивает проценты, начисленные по 

процентной ставке, указанной в Заявлении на открытие депозита (за период с даты, следующей за 

днем поступления суммы Депозита на депозитный счет, по дату ее возврата Клиенту 

включительно). 

При не поступлении от Клиента в указанный срок письменного заявления о досрочном 

расторжении Сделки и истребовании суммы Депозита, новая ставка по Депозиту считается 

принятой Клиентом. 

 

4.6.    Досрочный возврат Депозита, размещенного в Банке путем присоединения к настоящим 

Правилам в иных случаях и по иным основаниям, кроме указанных в п.4.5. настоящих Правил, не 

допускается.  

5. Права, обязанности и ответственность Банка и Клиента   
 

5.1.    Банк и Клиент   обязуются получать все разрешения и лицензии, необходимые для 

правомерного выполнения своих обязательств по настоящим Правилам, а также соблюдать все 

условия предоставленных в рамках настоящих Правил документов и выполнять все действия, 

необходимые для сохранения их юридической силы и действительности. 

 

5.2.   Клиент  обязуется незамедлительно в письменной форме уведомлять Банк об изменениях, 

внесённых в его учредительные документы, лицензии, о принятии решений об избрании 

(назначении) единоличного исполнительного органа, об изменении в составе Уполномоченных лиц 

(об отмене Доверенностей, выданных ранее Уполномоченным лицам) с одновременным 

предоставлением соответствующих документов, в том числе Доверенности, подтверждающей право 

Уполномоченного лица Клиента – владельца сертификата ключа ЭП (электронной подписи), 

подписывать ЭП  Заявления на открытие депозита. Убытки и все негативные последствия, которые 

могут возникнуть в случае нарушения Клиентом обязанностей, определенных настоящим пунктом 

Правил, несет Клиент. 

 

5.3. Банк обязуется обеспечивать конфиденциальность информации о заключаемых/заключенных 

Сделках, сведений о Клиенте и об его сотрудниках, которые стали известны Банку в ходе 

исполнения предусмотренных настоящими Правилами обязательств. Справки об операциях по 

депозитному счету и информация по Депозиту могут быть предоставлены Банком третьим лицам 

только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5.4.    Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств, предусмотренных настоящими Правилами если подобное неисполнение или 

ненадлежащее исполнение явилось следствием указания Клиентом  в Заявлении на открытие 

                                                           
8 Если Уполномоченное лицо Клиента действует на основании Доверенности, а такой Доверенности должно 

быть указано полномочие по расторжению Договоров банковского вклада (депозита) 
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депозита неполных или неточных реквизитов, (в том числе имена контактных лиц, номера 

телефонов, банковские реквизиты и т.д.), а также следствием несвоевременного представления в 

Банк сведений об изменениях документов, указанных в п. 5.2. настоящих Правил. 

 

5.5.   В случае несвоевременного возврата Депозита и/или уплаты начисленных процентов Клиент 

вправе потребовать от Банка уплаты пени, направив Банку письменное уведомление. Пеня 

начисляется за каждый день просрочки на сумму неисполненного Банком денежного обязательства 

с даты возврата Депозита и/или даты, когда должны были быть выплачены проценты, до даты 

фактического исполнения своих обязательств по возврату Депозита и/или уплате процентов в 

следующем порядке: 

― при просрочке платежа в Российских рублях - в размере ключевой ставки Банка России, 

действующей на день фактического исполнения Банком своих обязательств перед 

Клиентом; 

― при просрочке платежа в иностранной валюте - в размере 0,1% (ноль целых одна 

десятая процента) от невыплаченной своевременно суммы. 

 

5.6.    В случае если в силу действующего законодательства Российской Федерации Банк не имеет 

права заплатить Клиенту неустойку в Иностранной валюте, такая неустойка рассчитывается в 

Иностранной валюте, в размере, предусмотренном настоящими Правилами, но выплачивается 

Клиенту в Российских рублях по курсу Банка России, действующему на дату платежа. 

 

5.7.  Банк вправе отказать Клиенту  в заключении Договора  в случае наличия подозрений о том, что 

целью заключения такого Договора является совершение операций в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, уведомив 

об этом  Клиента, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения, путем 

направления уведомления в  электронном виде по  системе «Клиент-Банк» либо на бумажном 

носителе по реквизитам, указанным в Заявлении (по выбору Банка), с указанием в нем даты и 

причины принятия соответствующего решения. 

 

5.8. Банк вправе отказать Клиенту в выполнении распоряжения о совершении операции, если в 

результате реализации правил внутреннего контроля у работников Банка возникают подозрения, 

что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 

путем, или финансирования терроризма. 

 

5.9. Банк обязан в случае отказа в проведении операций, осуществляемых Клиентом по Счету, в 

соответствии с п.5.8. Правил, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения, 

направить Клиенту уведомление  в  электронном виде по  системе «Клиент-Банк» либо на бумажном 

носителе  по реквизитам, указанным в Заявлении (по выбору Банка), с указанием в нем даты и 

причины принятия соответствующего решения 

 

5.10. Отказать в зачислении на Счет Клиента денежных средств и осуществить их возврат 

отправителю перевода, в случае если при поступлении в Банк денежных средств, 

предназначенных Клиенту, у Банка возникают сомнения в источнике их происхождения и/или 

правовом основании для их перечисления Клиенту, а также в случае предоставления 

ненадлежащим образом оформленных документов/сведений, наличии признаков легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

 

                                                                      6. Передача прав  
 

6.1. Банк и Клиент не могут передавать третьим лицам свои права и обязанности по договору, 

заключенному в соответствии с настоящими Правилами размещения депозитов в «Клиент-Банк». 

7.  Ответственность Банка и Клиента 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, заключенному в 

соответствии с настоящими Правилами размещения депозитов в «Клиент-Банк», Банк несет 
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ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

7.2. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений 

Клиента в случаях, указанных в п. 5.4.  настоящих Правил, из-за нарушения Клиентом положений 

настоящих Правил, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Правилами обмена электронными документами по системе «Клиент-Банк» в ПАО 

«МТС-Банк». 

 

7.3. Ответственность за правильность оформления первичных документов несет Клиент. Банк несет 

ответственность за сохранность электронных документов и своевременное исполнение Сделки. 

8. Порядок внесения изменений в Правила размещения депозитов 

в системе «Клиент-Банк» на стандартных условиях 

 
8.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящие 

Правила, в том числе утверждать новую редакцию Правил.  

 

8.2.  Банк информирует Клиента о внесении изменений/ дополнений в  настоящие Правила, в том 

числе об утверждении новой редакции Правил не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней до 

даты вступления таких изменений/ дополнений / новой редакции Правил   в силу  путем направления 

Клиенту информационного сообщения по  Системе «Клиент-Банк» и размещения информации на 

корпоративном Интернет-сайте Банка www.mtsbank.ru. 

     

8.3. Все изменения /дополнения вступают в силу начиная со дня, следующего за днем истечения 

срока направления Клиенту указанного в пункте 8.2. настоящих Правил информационного 

сообщения по  Системе «Клиент-Банк» и размещения информации на корпоративном Интернет-

сайте Банка www.mtsbank.ru. 

 

8.4.  В случае несогласия Клиента с изменениями/ дополнениями, внесенными Банком в Правила 

размещения депозитов в «Клиент-Банк» и с новой редакцией Правил, Клиент имеет право 

расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 10 настоящих Правил. 

9. Опубликование информации 

 
9.1. Под опубликованием информации в настоящих Правилах понимается размещение Банком 

информации на корпоративном Интернет-сайте Банка www.mtsbank.ru. 

 

9.2. Моментом опубликования  Правил в их актуальной редакции считается момент их первого 

размещения в актуальной редакции на корпоративном Интернет-сайте Банка www.mtsbank.ru. 

 

9.3. Банк не несет ответственности, если информация об изменении и/или дополнении Правил, 

опубликованная в порядке и в сроки, установленные настоящими Правилами, не была получена 

и/или изучена и/или правильно истолкована Клиентом. 

10. Срок действия договора, заключенного в соответствии с Правилами 

размещения депозитов в системе «Клиент-Банк» на стандартных условиях и порядок 

его расторжения 

 
10.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты открытия Банком Клиенту счета по 

депозиту и исполнения первой Сделки на стандартных условиях на основании Заявления на 

открытие депозита, полученного от Клиента в электронном виде по системе Клиент-Банк. 

 

10.2. Договор, заключенный в соответствии с настоящими Правилами, автоматически прекращает 

свое действие с даты наступления одного из следующих событий: 

http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
http://www.mtsbank.ru/
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• расторжения Договора об обслуживании с использованием Системы «Клиент-Банк» в 

соответствии с Правилами обмена электронными документами по Системе «Клиент-Банк»; 

• расторжения всех договора(ов) банковского счета Клиента, заключенного(ых) между 

Банком и Клиентом; 

• расторжения Договора Банком в одностороннем порядке. Банк уведомляет об этом Клиента 

не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора путем 

направления Клиенту письменного уведомления по Системе «Клиент-Банк». Договор 

считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении Банка. При этом Стороны 

обязаны исполнить обязательства по заключенным и действующим на момент расторжения 

Договора Сделкам (в соответствии с настоящими Правилами). 

• расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Клиента. Договор, 

заключенный в соответствии с настоящими Правилами, считается расторгнутым по 

инициативе Клиента по истечении 1 (Одного) месяца с даты последнего размещения 

Клиентом депозита в Банке по системе «Клиент-Банк» на стандартных условиях в 

соответствии с настоящими Правилами. При этом Стороны обязаны исполнить 

обязательства по заключенным и действующим на момент расторжения Договора Сделкам 

(в соответствии с настоящими Правилами). 

 

10.3. Банк вправе в одностороннем порядке принять решение о расторжении Договора,  

заключенного в соответствии с настоящими Правилами, в случае принятия в течение 

календарного года, 2 (Двух) и более решений об отказе в выполнении распоряжения Клиента о 

совершении операции, уведомив Клиента, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня 

принятия Банком решения о расторжении Договора, путем направления уведомления  по 

электронной системе «Клиент-Банк» либо на бумажном носителе по реквизитам, указанным в 

Заявлении (по выбору Банка). Договор считается расторгнутым по истечении 60 (Шестидесяти) 

дней со дня направления Банком такого предупреждения (уведомления). 

 

11. Порядок разрешения споров 
 

11.1.   Разногласия, возникающие между Банком и Клиентом в процессе выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящими Правилами, рассматриваются Банком и Клиентом для достижения 

взаимоприемлемых решений. 

 

11.2.     Претензии друг к другу рассматриваются Банком и Клиентом на основании официальных 

уведомлений, составленных в письменном виде и официально врученных. 

 

11.3.         Разбор и разрешение конфликтной ситуации выполняется по инициативе Клиента или 

Банка и соответствует порядку, регламентированному Правилами обмена электронными 

документами по системе «Клиент-Банк» в ПАО «МТС-Банк». 

 

11.2.      При не достижении соглашения по вопросам, вытекающим из настоящих Правил, споры 

рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.9 

                                                           
9 Для клиентов подразделений Банка, расположенных вне города Москвы, споры рассматриваются в Арбитражном суде 

по месту нахождения подразделения Банка. 
. 


