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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 В настоящих Общих условиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1 "Банк" – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическое лицо, созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее генеральную лицензию на осуществление 
банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 22 июня 2012 г., и имеющее 

местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2. 

1.1.2 "Генеральное соглашение" – Генеральное соглашение о персональном банковском обслуживании, в соответствии с которым 
Банк обязуется оказывать Клиенту Персональные банковские услуги в соответствии с настоящими Общими условиями, 
которые являются неотъемлемой частью этого соглашения. 

1.1.3 "Договоры" – договоры, заключаемые между Банком и Клиентом в отношении отдельных видов Персональных банковских 
услуг в соответствии с настоящими Общими условиями, Генеральным соглашением и Специальными условиями, 
утвержденными Банком. 

1.1.4 "Клиент" – лицо, с которым Банк заключил Генеральное соглашение. 

1.1.5 "Общие условия" – настоящие условия персонального банковского обслуживания, утверждаемые Банком. 

1.1.6 "Персональные банковские услуги" – услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с Генеральным соглашением и 
указанные в пункте 2 настоящих Общих условий. 

1.1.7 "Правила Системы" - Правила системы дистанционного банковского обслуживания клиентов ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС 
(МОСКВА)", действующая редакция которых опубликована в соответствующем разделе по адресу: http://www.bank-credit-
suisse-moscow.ru/, а также доступна для ознакомления по местонахождению Банка. 

1.1.8 "Регламент обмена сообщениями" – регламент обмена сообщениями между Банком и Клиентом, являющийся Приложением 

№ 6 к настоящим Общим условиям. 

1.1.9 "Система" - корпоративная информационная система дистанционного банковского обслуживания Клиентов, посредством 
которой Банк и Клиент создают и обмениваются Электронными документами. 

1.1.10 "Специальные условия" – условия оказания Банком отдельных видов Персональных банковских услуг, являющиеся 

неотъемлемой частью Общих условий, в том числе Регламент оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг, 
Условия осуществления депозитарной деятельности и Правила Системы. 

1.1.11 "Средняя стоимость средств Клиента" ("СССК") – средняя сумма денежных средств плюс средняя стоимость ценных бумаг и 

иных финансовых инструментов, размещенных Клиентом в Банке в соответствии с Генеральным соглашением и договорами в 
отношении отдельных видов Персональных банковских услуг. СССК рассчитывается в последний день каждого месяца 

(далее – "Расчетный день") как среднеарифметическое от стоимости средств Клиента на конец каждого месяца 

(далее -"ССКМ") за последние 12 (двенадцать) месяцев или (если с даты заключения Генерального cоглашения до Расчетного 

дня прошло менее года) за все месяцы, предшествующие Расчетному дню. При этом ССКМ рассчитывается следующим 
образом: 

- в отношении денежных средств на банковских счетах Клиента ССКМ равно сумме эквивалента в долларах США 

(рассчитанному с использованием курса Центрального Банка Российской Федерации, напрямую или через кросс-курс, на 
Расчетный день) остатков денежных средств на этих счетах на Расчетный день; 

- в отношении ценных бумаг на счетах депо Клиента ССКМ рассчитывается в порядке, описанном для расчета стоимости 

портфеля ценных бумаг в Условиях осуществления депозитарной деятельности; при этом полученная сумма в рублях РФ 
переводится в доллары США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на Расчетный день. 

1.1.12 "Тарифы" – тарифы, устанавливаемые Банком и определяющие порядок и размер вознаграждения Банка за оказание 
Персональных банковских услуг. В отношении всех Персональных банковских услуг (кроме брокерских и депозитарных услуг) 

Тарифы устанавливаются Банком в отдельном документе, который является неотъемлемой частью Общих условий и может  
изменяться Банком в одностороннем порядке. В отношении брокерских и депозитарных услуг Тарифы устанавливаются в 
соответствии с договорами об оказании таких услуг, заключенными между Клиентом и Банком. 

1.1.13 "Электронный документ" - документ, созданный в электронном виде, подписанный электронной подписью и переданный с 
использованием Системы в порядке, установленном Правилами Системы. 

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ 

2.1 В соответствии с настоящими Общими условиями Банк предоставляет Клиенту следующие услуги: 

2.1.1 услуги по открытию и ведению счетов (в соответствии со Специальными условиями открытия и ведения расчетных/текущих 

счетов (Приложение № 1)); 

2.1.2 услуги по привлечению денежных средств в банковский вклад (депозит) (в соответствии со Специальными условиями 
привлечения денежных средств в банковский вклад (депозит) (Приложение № 2)); 

2.1.3 конверсионные услуги (в соответствии со Специальными условиями оказания конверсионных услуг (Приложение № 3)); 

2.1.4 услуги по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг (в соответствии со Специальными условиями совершения сделок 
купли-продажи ценных бумаг (Приложение № 4)); 

2.1.5 брокерские услуги на иностранных рынках ценных бумаг (на основании заключаемого Сторонами договора о брокерском 
обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на иностранных 
рынках ценных бумаг; услуга доступна клиентам – квалифицированным инвесторам); 

2.1.6 депозитарные услуги (на основании заключаемого Сторонами депозитарного договора в соответствии с Условиями 
осуществления депозитарной деятельности); 

2.1.7 услуги по дистанционному банковскому, брокерскому и депозитарному обслуживанию с использованием Системы (на 

основании заключаемого Сторонами договора о присоединении Клиента к Системе в соответствии с Правилами Системы). 

2.2 Банк вправе по собственному усмотрению дополнять и изменять перечень видов Персональных банковских услуг, а также 
изменять Специальные условия оказания соответствующих Персональных банковских услуг в соответствии пунктом 5 

настоящих Общих условий. 

2.3 В случае прекращения действия Генерального соглашения по любому основанию Банк вправе прекратить оказание Клиенту 
всех или некоторых видов Персональных Банковских услуг. В частности, Банк вправе в одностороннем порядке закрыть все 

счета Клиента, открытые в Банке на основании или в связи с заключением Генерального соглашения, за исключением того, 
что Банк будет продолжать (если Банк и Клиент не договорятся об ином) вести и обслуживать следующие счета Клиента 

http://www.bank-credit-suisse-moscow.ru/
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(далее – "Оставшиеся счета"): расчетные и/или текущие счета, а также депозитные счета, срок действия которых не истек на 
момент расторжения Генерального соглашения. При этом к отношениям Сторон по поводу ведения и обслуживания 

Оставшихся счетов будут применяться положения Генерального Соглашения, Общих условий и Специальных условий, 
регулирующих отношения по поводу ведения и обслуживания таких счетов. Во избежание сомнений, по Оставшимся счетам 
Банк будет совершать исключительно операции по учету и хранению денежных средств, перечислению их по поручению 

Клиента и по зачислению полученных на имя Клиента денежных средств, а также иные операции, предусмотренные 
законодательством в отношении счетов данного вида. При этом если Клиент не будет обязан уплачивать Банку в отношении 
Оставшихся счетов вознаграждение, предусмотренное настоящими Общими условиями или в соответствии с ними, то Клиент 

будет обязан время от времени по требованию Банка возмещать Банку все расходы, связанные с тем, что Банк продолжает 
обслуживать Оставшиеся Счета, а так же разумное вознаграждение за такое обслуживание. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

3.1 Клиент имеет право: 

3.1.1 пользоваться Персональными банковскими услугами в соответствии с Общими условиями, Специальными условиями и 

Договорами, заключенными между Банком и Клиентом; 

3.1.2 запросить дополнительную копию Общих условий, Специальных условий и иных предусмотренных ими документов на 
бумажном или ином носителе, а также знакомиться с данными документами в порядке, установленном Банком (через систему 

Интернет или на бумажном носителе по местонахождению Банка). 

3.2 Клиент обязан: 

3.2.1 внимательно ознакомиться с настоящими Общими условиями, Специальными условиями и Тарифами; 

3.2.2 предоставлять Банку информацию и документы, необходимые для оказания Клиенту Персональных банковских услуг в порядке, 
в сроки и в форме, как это предусмотрено в Общих условиях и/или Специальных условиях и/или как этого требует Банк; 

3.2.3 своевременно сообщать Банку об изменении своих контактных данных и иной имеющейся в Банке информации о Клиенте, 

причем ответственность за последствия несвоевременного сообщения Банку об указанных изменениях несет Клиент; 

3.2.4 в целях обеспечения Банка необходимыми сведениями для исполнения Банком обязанностей в области налогообложения 
доходов Клиента Клиент обязуется: 

3.2.4.1 при открытии счета в Банке сообщать Банку, является ли Клиент налоговым резидентом Российской Федерации (налоговый 
статус Клиента); 

3.2.4.2 после заключения Генерального соглашения информировать Банк всякий раз, когда Клиент меняет налоговый статус 

Клиента; 
3.2.4.3 в случае, если Клиент является юридическим лицом, зарегистрированным за пределами Российской Федерации, 

предоставлять Банку сертификат налогового резидентства, заверенный компетентным органом соответствующего 

иностранного государства и содержащий апостиль, при заключении Генерального соглашения и, начиная со второго 
календарного года обслуживания, ежегодно не позднее 15 января; 

3.2.4.4 в случае, если Клиент является филиалом, отделением, представительством иностранного юридического лица в Российской 

Федерации и является плательщиком налогов в Российской Федерации, предоставлять Банку свидетельство о постановке 
на учет в налоговых органах Российской Федерации и сопроводительное письмо, подтверждающее, что данный филиал, 
отделение, представительство уплачивают налоги в Российской Федерации. 

Предоставляя документы, указанные в подпункте 3.2.4, Клиент подтверждает правильность сведений, указанных в них. В 
случае непредоставления Клиентом Банку сведений об изменении налогового статуса, как описано выше, либо 
предоставления таких сведений после получения Клиентом любой из Персональных банковских услуг, в результате которого 

Банк применил полученные от Клиента и действовавшие на момент оказания услуги сведения о налоговом статусе Клиента, 
Банк в определении своих налоговых обязанностей и налоговых обязанностей Клиента исходит из информации, имеющейся в 
Банке на момент оказания услуги. Клиент обязуется возместить Банку любые расходы, обязательные платежи, штрафные 

санкции и другие платежи, произведенные Банком в связи с применением сведений о налоговом статусе Клиента, не 
измененных Клиентом своевременно как указано выше, а также освобождает Банк от ответственности за ошибки при 
определении налоговой базы Клиента. 

3.2.5 обеспечить поддержание Средней стоимости средств Клиента в размере не менее суммы, эквивалентной 1000000-00 (одному 
миллиону 00/100) долларов США; 

3.2.6 своевременно и в полном объеме оплачивать оказываемые Банком Персональные банковские услуги; и 

3.2.7  соблюдать применимое законодательство (включая, помимо прочего, налоговое законодательство) и нормативные правовые 
акты. Клиент признает и подтверждает, что он несет ответственность за соблюдение применимого законодательства (включая, помимо 
прочего, налогового законодательства) и нормативных правовых актов, соблюдает их и будет соблюдать в дальнейшем. 

4. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1 Клиент обязуется оплачивать оказываемые Банком Персональные банковские услуги в порядке и размере, установленном в 

Тарифах. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

5.1 Клиент соглашается с тем, что Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 
настоящие Общие условия, Специальные условия, Тарифы и иные документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящих 
Общих условий. 

5.2 Банк обязуется извещать Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Общие условия в соответствии с пунктом 5.1 
настоящих Общих условий путем (а) размещения сообщения в Интернете на странице с адресом  

www.credit-suisse.com/ru/terms и / или (б) направления уведомления посредством Системы в виде Электронного документа 
(если Клиент присоединился к Системе) за 10 (десять) Рабочих дней до вступления соответствующих изменений и/или 

дополнений в силу. 

6. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

6.1 В случае если какое-либо из положений настоящих Общих условий и/или Специальных условий и/или Генерального 
Соглашения и/или Договоров является или становится незаконным, недействительным или не пользующимся судебной 
защитой, это не затрагивает действительность остальных положений. 

7. УСТУПКА ПРАВ 

7.1 Ни одна из Сторон не вправе переуступать или иным образом распоряжаться своими правами по Генеральному соглашению и 

Договорам без предварительного письменного согласия другой стороны, при этом Банк вправе уступать свои права и 

http://www.credit-suisse.com/ru/terms%20и%20/
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делегировать свои обязанности по Генеральному соглашению и/или Договорам дочерним компаниями или иным 
аффилированным лицам при условии, что это не отразится на качестве услуг, оказываемых Клиенту. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

8.1 Стороны заключают Генеральное соглашение на неограниченный срок. 

8.2 Каждая из Сторон вправе в любой момент расторгнуть Генеральное соглашение и/или Договор(ы) путем направления другой 
Стороне письменного уведомления. Генеральное соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) 
Рабочих дней с даты получения одной из сторон письменного уведомления от второй стороны (в случае расторжения по 

инициативе такой второй стороны). Дополнительные условия расторжения Договоров устанавливаются соответствующими 
Специальными условиями. 

8.3 Прекращение действия Генерального соглашения по какой-либо причине не влияет и не изменяет обязательств Клиента перед 

Банком, возникших до даты прекращения действия Генерального соглашения и остающихся неисполненными Клиентом на 
дату прекращения. 

9. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ 

9.1 Порядок обмена корреспонденцией установлен в Регламенте обмена сообщениями, являющемся неотъемлемой частью 
настоящих Общих условий (Приложение № 6). 

9.2 Порядок обмена Электронными документами в Системе установлен Правилами Системы, являющимися неотъемлемой частью 
настоящих Общих условий. 

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1 Генеральное соглашение, настоящие Общие условия, Специальные условия и Договоры регулируются и подлежат толкованию 
в соответствии с правом Российской Федерации. 

10.2 Все споры, разногласия или требования, возникающие из Генерального соглашения, настоящих Общих условий, Специальных 
условий, Договоров или в связи с ними, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности, подлежат  разрешению исключительно в Третейском суде НАУФОР, расположенном в городе Москве, 

Российская Федерация, в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления. 

11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

11.1 Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении Генерального соглашения, а также заключенных в 
соответствии с ним сделок, Договоров, подтверждений и иных документов и без предварительного письменного согласия 
другой Стороны не раскрывать каким-либо третьим лицам содержание конкретных правоотношений по ним, за исключением 

случаев, когда необходимость раскрытия такой информации предусмотрена Генеральным соглашением, заключенными в 
соответствии с ним сделками, Договорами, подтверждениями, иными документами или Действующим законодательством. 

11.2 Клиент обязуется хранить свой экземпляр Генерального соглашения, а также заключенных в соответствии с ним договоров, 

подтверждений и всех иных документов (кроме документов, находящихся в открытом доступе в Интернете на странице с 

адресом www.credit-suisse.com/ru/terms) таким образом, чтобы никакие третьи лица не имели к ним доступа и, в частности, 
не имели возможности копировать их текст. Клиент обязуется наложить такие же ограничения на своих уполномоченных лиц и 

нести ответственность за их действия как за свои собственные. 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Генеральному 
соглашению, а также по заключенным в соответствии с ним сделкам, Договорам, подтверждениям и иным документам 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Генерального соглашения, то есть чрезвычайных 

и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

12.2 При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 12.1, затронутая Сторона должна известить о них в письменной форме 
другую Сторону в течение 5 (пяти) дней с даты наступления подобных обстоятельств. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, 
информацию, позволяющую дать оценку влияния этих обстоятельств на возможность исполнения Стороной своих обязательств 
по Генеральному соглашению, отдельной сделке, Договору, подтверждению или иному документу. 

12.3 В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 12.1, срок выполнения Стороной своих обязательств по 
Генеральному соглашению, отдельной сделке, договору, подтверждению или иному документу отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

12.4 Если указанные в пункте 12.1 обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 15 (пятнадцати) календарных 
дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для обсуждения способов исполнения Генерального соглашения и 
отдельных сделок, договоров, подтверждений или иных документов. 

13. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1 В случае расхождения положений Общих условий и Специальных условий применяются положения Специальных условий. В 

случае расхождения положений Специальных условий и конкретной сделки, Договора или подтверждения, заключенных в 
соответствии с Генеральным соглашением, применяются положения такой конкретной сделки, Договора или подтверждения. 

13.2 Все извещения и уведомления по Генеральному соглашению должны составляться в письменной форме и направляться в 

соответствии с Регламентом обмена сообщениями, а при направлении извещений и уведомлений в виде Электронных 
документов - в соответствии с Правилами Системы (если Сторонами заключен договор о присоединении Клиента к Системе). 
Каждая Сторона обязана сообщать другой Стороне об изменениях своей контактной информации (в том числе адреса 

регистрации, номера телефона и факса). До момента такого извещения отправка сообщения по последнему имеющемуся у 
другой Стороны адресу или номеру факса считается надлежащим извещением. 

13.3 Клиент обязуется проверять все поступающие документы, а также любую корреспонденцию от Банка сразу по их получении. 

13.4 Претензии Клиента по выпискам, отчетам, уведомлениям и иной корреспонденции, направляемой Банком Клиенту, должны 
предъявляться Банку в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения такой корреспонденции Клиентом. При 
непредъявлении претензий в указанный срок корреспонденция, направленная Банком Клиенту, считается одобренной, а ее 

содержание считается подтвержденным Клиентом. 

13.5 Убытки, причиненные Клиентом Банку, подлежат возмещению Клиентом в полном размере (реальный ущерб и упущенная 
выгода). Убытки, причиненные Банком Клиенту, подлежат возмещению Банком в части реального ущерба, но не упущенной 

выгоды. 

http://ln-sharepoint.csintra.net/pb/PBMos_TemplatesLibrary/PB%20Moscow%20Templates%20Library/FROM%2001.08.2010%20-%20New%20Public%20Offering%20Docs/100%20On-Shore%20Accounts%20for%20Individuals/10%20IN%20Set%20of%20Doc%20for%20Signing%20Umbrella%20Agreement/www.credit-suisse.com/ru/terms
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13.6 Каждая Сторона может вести звукозапись всех состоявшихся между ними телефонных переговоров на любой носитель, и 
любая такая запись может служить доказательством при любом рассмотрении споров, связанных с Генеральным соглашением, 

в компетентном органе. 

13.7 В случае если Клиент присоединился к Системе, положения Правил Системы, регулирующие предоставление Клиентам услуг 

по составлению и передаче распоряжений о переводе денежных средств (в том числе Платежных поручений, как этот термин 

определен в Приложении № 1 к настоящим Общим условиям) применяются к отношениям Сторон с момента, указанного в 

уведомлении Банка о начале предоставления соответствующих услуг, которое будет дополнительно размещено в 

соответствующем разделе на странице Банка в сети Интернет с адресом: http://www.bank-credit-suisse-moscow.ru/. Правилами 

Системы могут быть также установлены ограничения способов подачи Клиентом запросов о получении и способов 

предоставления Банком в ответ на такие запросы справок и выписок по счетам и депозитам в виде Электронных документов, а 

также смена таких способов с момента, указанного в отдельном уведомлении Банка. Юридическое значение справок и 

выписок по счетам и депозитам, предоставляемых Банком в виде Электронных документов посредством Системы, 

определяется в соответствии с Правилами Системы. 

13.8 Если иное не установлено Специальными условиями и действующим законодательством, в случае если Специальными 

условиями утверждены формы документов на бумажном носителе, которыми Стороны обмениваются согласно соответствующим 

Специальным условиям, и при этом согласно таким Специальным условиям и Правилам Системы Стороны также вправе 

обмениваться соответствующими документами в электронном виде посредством Системы, Электронный документ, 

направленный посредством Системы, может визуально не соответствовать форме этого же документа на бумажном носителе, 

однако должен содержать все реквизиты, указанные Специальными условиями в утвержденных формах соответствующих 

документов на бумажном носителе. 

14. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список приложений, являющихся неотъемлемой частью Общих условий: 

Приложение № 1 – Специальные условия открытия и ведения расчетных/текущих счетов 

Приложение № 2 – Специальные условия привлечения денежных средств в банковский вклад (депозит) 

Приложение № 3 – Специальные условия оказания конверсионных услуг 

Приложение № 4 – Специальные условия совершения сделок купли-продажи ценных бумаг 

Приложение № 5 – Порядок и размер получения возмещения по вкладам в соответствии с федеральным законом "О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"  

Приложение № 6 – Регламент обмена сообщениями 

Приложение № 7 – Тарифный план банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

 

http://www.bank-credit-suisse-moscow.ru/
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Приложение № 1 

к Общим условиям персонального 

банковского обслуживания 

ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ/ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 В настоящих Специальных условиях применяются следующие определения: 

1.1.1 "Банк" – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическое лицо, созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее генеральную лицензию на осуществление 
банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 22 июня 2012 г., и имеющее 

местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2. 

1.1.2 "Банковские правила" – правила, процедуры и требования к открытию Счетов и проведению банками Операций по Счету, 
установленные Центральным Банком Российской Федерации либо Банком. 

1.1.3 "Банковская карточка" – документ, представляемый Клиентом Банку вместе с другими документами при открытии Счета, в 
котором указаны образцы подписей лиц, уполномоченных совершать Операции по Счету, а также оттиск печати 
(для Клиентов - юридических лиц). 

1.1.4 "Генеральное соглашение" – Генеральное соглашение о персональном банковском обслуживании, подписанное Сторонами. 

1.1.5 "Действующее законодательство" – любой нормативный правовой акт, постановление, указание, требование, предписание 
или любой иной документ, принимаемый и/или издаваемый органом государственной власти Российской Федерации в 
пределах своей компетенции, в том числе Центральным Банком Российской Федерации. 

1.1.6 "Заявление на открытие Счета" – документ, подписываемый Клиентом и представляемый в Банк для открытия Счета. Форма 
Заявления на открытие Счета приведена в Приложении № 1 (для физических лиц) и в Приложении № 2 (для юридических 
лиц). Каждое Заявление на открытие Счета будет являться неотъемлемой частью Генерального соглашения, Общих условий и 
настоящих Специальных условий, если не указано иное. 

1.1.7 "Клиент" – лицо, с которым Банк заключил Генеральное соглашение. 

1.1.8 "Общие условия" - Общие условия персонального банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" с 
учетом всех изменений, время от времени вносимых Банком. 

1.1.9 "Операция по Счету" и/или "Операция" – операция, связанная с движением денежных средств по Счету в соответствии с 
типом и режимом Счета. Перечень всех возможных операций по Счету Клиента приведен в Тарифах Банка. 

1.1.10 "Платежное поручение" –документ в письменной форме, которым Клиент уполномочивает Банк совершить Операцию по 
Счету, заполненный и подписанный в соответствии с требованиями Банка и Центрального Банка Российской Федерации и 

содержащий полную и непротиворечивую информацию, необходимую для исполнения Операции Банком. 

1.1.11 "Рабочий день" – любой день, в который банки Российской Федерации и иной соответствующей страны открыты для работы 
(во избежание сомнений к рабочим дням не относятся суббота, воскресенье и официальные праздничные дни, а также дни, 
которые уполномоченные государственные органы официально объявляют нерабочими днями). 

1.1.12 "Регламент обмена сообщениями" – регламент обмена сообщениями между Банком и Клиентом, являющийся Приложением 
№ 6 к Общим условиям; 

1.1.13 "Стороны" – Банк и Клиент. 

1.1.14 "Счет" – банковский счет, открываемый в Банке на имя Клиента, тип и режим которого определяется настоящими 

Специальными условиями, Общими условиями, Генеральным соглашением и Заявлением на открытие Счета. 

1.2 Ссылки на пункты и приложения являются ссылками на пункты и приложения настоящих Специальных условий, если не 
указано иное. 

1.3 Термины в единственном числе включают ссылки на те же термины во множественном числе и наоборот. 

1.4 Термины, не определенные в настоящих Специальных условиях, имеют то же значение, что и в Общих условиях. 

1.5 Ссылки на Специальные условия являются ссылками на настоящие Специальные условия открытия и ведения 

расчетных/текущих счетов с учетом всех изменений, время от времени вносимых Банком, являющиеся неотъемлемой частью 
Общих условий и Генерального соглашения, если не указано иное. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Банк обязуется открыть Клиенту Счет, оказывать услуги по ведению Счета и проводить Операции по Счету, а Клиент обязуется 
оплачивать услуги Банка по совершению Операций и выплачивать Банку вознаграждения и/или комиссии, предусмотренные 

Тарифами Банка. 

2.2 Банк не уплачивает Клиенту проценты за пользование денежными средствами, находящимися на Счете, если иное не будет 
установлено соглашением между Сторонами и/или в Тарифах. 

2.3 Настоящие Специальные условия регулируют взаимоотношения Сторон в отношении любого счета, открываемого Клиентом в 
Банке, кроме случаев, когда договор об открытии такого счета будет содержать в себе указания на то, что он не подлежит 
регулированию Генеральным соглашением. 

2.4 После подписания Генерального соглашения Банк открывает на имя Клиента 3 (три) Счета: в российских рублях, в долларах 
США и в евро (если в Генеральном соглашении не указано иное). Для открытия этих Счетов не требуется представление 
Заявлений на открытие Счетов.  

2.5 Для открытия каждого последующего Счета (то есть Счетов, открываемых не в соответствии с пунктом 2.4) Клиент 
представляет в Банк Заявление на открытие Счета в соответствии с настоящими Специальными условиями.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

3.1 Банк имеет право: 

3.1.1 использовать имеющиеся на Счете Клиента денежные средства, гарантируя право Клиента беспрепятственно распоряжаться 

этими денежными средствами; 
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3.1.2 самостоятельно выбирать маршрут исполнения платежных инструкций Клиента; 

3.1.3 отказать в совершении Операций по Счету при наличии оснований, свидетельствующих об имеющем место либо возможном в 
результате совершения таких Операций нарушении Генерального соглашения, Общих условий, настоящих Специальных 

условий и/или Действующего законодательства, а также в случае неясности и/или взаимной противоречивости полученных 
Банком Платежных поручений;  

3.1.4 получать от Клиента вознаграждение и/или комиссию за ведение Счета и проведение Операций по Счету в соответствии с 

Тарифами Банка; 

3.1.5 осуществлять списание денежных средств, находящихся на Счете Клиента, без распоряжения Клиента и/или уполномоченного 
лица Клиента в случаях, установленных Действующим законодательством, а также: 

(A) для целей уплаты Клиентом Банку вознаграждения и/или комиссии, причитающихся Банку, а также расходов и комиссий 
банков-корреспондентов и иных банков, участвующих в исполнении операций по счету Клиента, при том что Банк вправе 
осуществить списание таких вознаграждений, комиссии или расходов в любое время в момент или после осуществления 

соответствующего действия, за которое с Клиента взимается плата, в пределах 3 (трех) лет, если иное не согласовано 
Сторонами; 

(B) для целей уплаты Клиентом Банку вознаграждения, тарифов, комиссии и/или любых других денежных средств, 

причитающихся Банку по любому иному соглашению между Клиентом и Банком, в том числе, по договору о брокерском 
обслуживании на иностранных рынках ценных бумаг (в порядке и на условиях, предусмотренных таким договором), при том 
что Банк вправе осуществить списание таких денежных средств в любое время после возникновения оснований для 

получения соответствующих денежных средств в пределах 3 (трех) лет; 

(C) для целей уплаты Клиентом денежных средств третьему лицу, если: 

(i) безакцептный порядок расчетов предусмотрен соглашением между Клиентом и третьим лицом, или  

(ii) списание без распоряжения Клиента осуществляется в отношении сумм сделок (договоров), заключенных в 
соответствии со Специальными условиями заключения договоров купли-продажи ценных бумаг между Клиентом и 
Банком, действующим, в том числе, в качестве брокера на рынке ценных бумаг для компаний "Кредит Свисс 

Секьюритиз (Юроп) Лимитед" и "Кредит Свисс (Интернешнл)", а также сборов, непосредственно связанных, по мнению 
Банка, с осуществлением расчетов по таким сделкам с ценными бумагами, в том числе сборов налогового характера, 
или 

(iii) спсиание без распоряжения Клиента осуществляется Банком, действующим в качестве налогового агента Клиента, для 
удержания и уплаты в бюджет соответствующих сумм налогов и сборов; 

(D) для целей внесения денежных средств Клиента в банковский вклад (депозит) в Банке в соответствии со Специальными 

условиями привлечения денежных средств в банковский вклад (депозит) и Подтверждением Депозитной сделки; 

(E) в случае ошибочного зачисления Банком на Счет Клиента денежных средств, включая, помимо прочего, ошибочное 
начисление процентов; 

(F) в других случаях, предусмотренных настоящими Специальными условиями, иными Специальными условиями, Общими 
условиями или Действующим законодательством; 

Данный пункт рассматривается Банком как заранее данный акцепт Клиента на списание Банком денежных средств, 
находящихся на Счете Клиента, в случаях, для целей и на условиях, указанных в настоящем пункте выше.  

3.1.6 изменять в одностороннем порядке без согласия Клиента размер вознаграждения и/или комиссий, установленных Тарифами 

Банка, с уведомлением Клиента в порядке, предусмотренном в Общих условиях; 

3.1.7 принимать в одностороннем порядке без согласия Клиента внутреннюю документацию, действие которой будет регулировать 
вопросы, связанные с осуществлением Операций и открытием счетов в Банке; 

3.1.8 составлять расчетные и иные документы (в том числе и от имени Клиента), необходимые для проведения по Счетам Клиента 
операций, которые в соответствии с настоящими Специальными условиями Банк вправе производить без участия Клиента; 

3.1.9 в случаях, когда денежные средства, зачисленные на корреспондентский счет Банка, не могут быть в момент поступления 

зачислены на соответствующий Счет Клиента по причине принадлежности денежных средств клиентам, не известным Банку, 
искажения или неправильного указания реквизитов либо в силу отсутствия расчетного документа, подтверждение которого 
требуется со стороны кредитной организации или подразделения Банка России (суммы невыясненного назначения) - не 

зачислять на Счет поступившие Клиенту денежные средства до получения Банком документов, содержащих необходимую 
информацию, учитывая эти денежные средства на счете учета сумм, поступивших на корреспондентские счета, до выяснения. 
При этом Банк при зачислении сумм невыясненного назначения в установленные законодательством сроки принимает меры к 

зачислению сумм по назначению. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней (или для Счетов в иностранной валюте – иного срока, 
установленного договором, заключенным c банком-корреспондентом Банка, в котором открыт соответствующий счет Банка в 
иностранной валюте, или принятого в соответствии с обычаями делового оборота), если иной срок не предусмотрен 

действующим законодательством, не уточнены реквизиты, не выяснены владельцы средств или не предоставлены 
необходимые документы, то соответствующие суммы невыясненного назначения перечисляются Банком подразделению Банка 
России либо кредитной организации - отправителю платежа. 

3.2 Банк обязан: 

3.2.1 осуществлять ведение Счета и проводить Операции по Счету в порядке, предусмотренном настоящими Специальными 
условиями и Действующим законодательством; 

3.2.2 своевременно и правильно проводить Операции по Счету при условии, что Банку предоставлены все необходимые документы, 
подтверждающие законность проведения Операции; 

3.2.3 по требованию Клиента предоставлять Клиенту выписки по Счету в разумные сроки со дня получения Банком такого 

требования; 

3.2.4 выдавать Клиенту по его письменному указанию справки о наличии у Клиента Счета, остатке денежных средств на Счете и 
произведенных Операциях по Счету; 

3.2.5 гарантировать тайну Операций по Счету и не выдавать третьим лицам (за исключением уполномоченных представителей 
Клиента) справки по любым вопросам, составляющим банковскую тайну в соответствии с Действующим законодательством, 
кроме случаев, предусмотренных настоящими Специальными условиями или Действующим законодательством; 

3.2.6 обеспечивать сохранность вверенных Банку денежных средств Клиента; 
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3.2.7 открыть Клиенту Счет после предоставления Клиентом всех необходимых для открытия Счета документов, а также 
надлежащего оформления Клиентом и принятия Банком Заявления на открытие Счета для Счетов, открываемых на основании 
Заявлений на открытие Счетов;  

3.2.8 проводить Операции по Счету строго в соответствии с Платежными поручениями Клиента или его уполномоченного лица и при 
условии, что проведение Операций по Счету не будет противоречить Генеральному соглашению, Общим условиям, настоящим 
Специальным условиям и Действующему законодательству; 

3.2.9 направлять в уполномоченный орган без информирования об этом Клиента сведения об Операциях Клиента, если у Банка 
возникнут подозрения, что Операции Клиента осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма; предоставление такой информации не является нарушением банковской 

тайны; 

3.2.10 выполнять любые иные обязательства, предусмотренные настоящими Специальным условиями и Действующим 
законодательством.  

3.3 Списание денежных средств Клиента на основании пункта 3.1.5(С)(i) будет осуществляться Банком только в случае, если 
Стороны заключат соглашение, предусматривающее возможность такого списания. В таком соглашении: 

3.3.1 должна содержаться ссылка на договор между Клиентом и третьим лицом; 

3.3.2 должно быть указано третье лицо, имеющее право выставлять платежные документы на списание средств со Счета Клиента 
без распоряжения Клиента; 

3.3.3 должен быть определен размер денежных средств, которые можно списывать без распоряжения Клиента. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА 

4.1 Клиент имеет право: 

4.1.1 свободно и беспрепятственно пользоваться и распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в порядке и на 
условиях, установленных настоящими Специальными условиями, Общими условиями и Действующим законодательством; 

4.1.2 давать Банку Платежные поручения при условии, что такие Платежные поручения не будут противоречить настоящим 

Специальным условиям, Общим условиям или Действующему законодательству; 

4.1.3 требовать предоставления Банком отчета об исполнении Платежных поручений;  

4.1.4 в любое время закрыть Счет путем предоставления в Банк соответствующего заявления. Остаток денежных средств на Счете 

выдается Клиенту или по его указанию перечисляется на другой счет не позднее 7 (семи) дней после получения 
соответствующего письменного заявления Клиента. Если Клиент не является за получением наличных денежных средств и не 
предоставляет данные другого счета в соответствующей Валюте, то это будет считаться просрочкой кредитора в соответствии 

со статьей 406 ГК РФ, в связи с чем Клиент не вправе будет требовать уплаты Банком процентов на денежные средства. 

4.2 Клиент обязан: 

4.2.1 предоставлять Банку необходимую информацию и документы для открытия Счета и выполнения Банком своих обязательств в 

соответствии с настоящими Специальными условиями в порядке, в сроки и в форме, как это предусмотрено в Общих условиях 
и/или настоящих Специальных условиях и/или как этого требует Банк; 

4.2.2 оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка; 

4.2.3 проверять все поступающие документы, а также любую корреспонденцию от Банка сразу по их получении; 

4.2.4 проверять выписки, справки, отчеты и иные документы по Счету, представляемые Банком Клиенту, а также правильность 
исполнения Банком Платежных поручений и ставить Банк в известность о любых замечаниях по содержанию этих документов 

или исполнению Платежных поручений в письменной форме в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения 
Клиентом таких документов или исполнения Банком Платежных поручений. По истечении этого срока считается, что Клиент 
одобрил исполненные Банком Платежные поручения и согласен с данными, содержащимися в документах по Счету, как с 

точными и правильными; 

4.2.5 не позднее 31 января каждого года лично или через уполномоченное лицо получать под роспись выписку по каждому Счету за 
предыдущий год; 

4.2.6 уведомлять Банк о своем намерении снять со Счета наличные денежные средства в размере, превышающем 20000-00 
(двадцать тысяч 00/100) долларов США или эквивалент этой суммы в любой другой валюте, за 2 (два) Рабочих дня до дня их 
снятия путем предоставления в Банк соответствующего письменного уведомления (в случае, когда Банк не сможет выдать 

Клиенту необходимую сумму наличных денежных средств по причине несоблюдения Клиентом вышеуказанной обязанности, 
Банк не несет перед Клиентом ответственности); 

4.2.7 выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящими Специальными условиями и Действующим законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 В случае несвоевременного зачисления на Счет поступивших Клиенту денежных средств либо их необоснованного списания 

Банком со Счета, а также невыполнения указаний Клиента о перечислении денежных средств со Счета либо об их выдаче со 
Счета Банк обязан уплатить Клиенту 0,015 (ноль целых пятнадцать тысячных) процента от этой суммы за каждый день такой 
просрочки или нарушения со стороны Банка. 

5.2 В случае если Банк не выполнил Платежные поручения Клиента вследствие их неясности или взаимной противоречивости или 
несоответствия Платежных поручений Действующему законодательству или Банковским правилам, Банк освобождается от 
ответственности. 

5.3 Клиент обязуется возместить Банку все убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 
обязательств в соответствии с Генеральным соглашением, Общими условиями и/или настоящими Специальными условиями, в 
том числе убытки, которые может понести Банк при исполнении Платежных поручений Клиента. 

5.4 Независимо от наличия вины Клиент обязуется возместить Банку все убытки (в том числе штрафы и иные взыскания), 
причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по предоставлению документов и 
информации, предусмотренных законодательством о валютном контроле, если такое неисполнение привело к привлечению 

Банка к ответственности за нарушение Банком функций агента валютного контроля. 

5.5 Клиент обязуется содействовать Банку в защите от любых требований, предъявляемых Банку третьими лицами, возникших в 
результате взаимоотношений между Клиентом и третьими лицами, в том числе принимать участие в судебных разбирательствах 

на стороне Банка. Неисполнение данной обязанности будет являться безусловным основанием для возмещения за счет 
Клиента всех судебных издержек Банка. 
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6. УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО КЛИЕНТА  

6.1 Клиент вправе предоставить право распоряжения денежными средствами, находящимися на его Счете, другому лицу 

полномочия которого оформляются доверенностью, удостоверенной нотариально или Банком.. 

6.2 В случае предоставления Клиентом права распоряжения денежными средствами на Счете своему уполномоченному лицу 
вместе с доверенностью Клиент или его уполномоченное лицо обязаны представить в Банк Банковскую карточку, 

оформленную на уполномоченное лицо Клиента в порядке, установленном Действующим законодательством, Банковскими 
правилами и настоящими Специальными условиями. 

6.3 Все действия, совершаемые уполномоченным лицом Клиента, и все документы, выдаваемые уполномоченным лицом, 

рассматриваются как совершенные или выданные Клиентом. 

6.4 Клиент, выдавший доверенность на распоряжение денежными средствами на Счете, вправе досрочно прекратить ее действие, 
подав в Банк соответствующее письменное заявление. 

6.5 Доверенность и заявление подлежат хранению Банком в порядке, определяемом Банковскими правилами. 

7. БАНКОВСКАЯ КАРТОЧКА 

7.1 Банковская карточка, оформленная на Клиента или на его уполномоченное лицо, представляется в Банк в отношении любого 
Счета, открываемого Клиентом в Банке. 

7.2 В случае расчетно-кассового обслуживания нескольких Счетов Клиента и при условии совпадения уполномоченных лиц 

Клиента Банк вправе не требовать оформления Банковской карточки к каждому Счету. 

7.3 Банк будет принимать Платежные поручения, подписанные уполномоченным лицом (с проставлением печати, кроме случаев, 
когда (а) Платежное поручение направятся в виде Электронного документа, или (б) печать отсутствует, и об этом сделана 

отметка в представленной Банку банковской карточке Клиента, в случае Клиента – юридического лица), для осуществления 
любой Операции по Счету, в отношении которого данное лицо уполномочено распоряжаться денежными средствами. 

7.4 Действительными являются только подписи уполномоченных лиц (и печати, в случае если документ направляется Клиентом – 

юридическим лицом на бумажном носителе), указанные в действующей Банковской карточке. Поправки, исправления или 
дополнения Банковской карточки не допускаются. Клиент вправе в любой момент представить в Банк новую Банковскую 
карточку, после чего старая Банковская карточка будет считаться недействительной. 

7.5 Клиент обязуется в случае замены или дополнения хотя бы одной подписи (и печати в случае Клиента – юридического лица), а 
также в иных случаях изменения реквизитов, позволяющих идентифицировать Клиента, представить в Банк новую Банковскую 
карточку. 

7.6 Банковская карточка считается действительной до тех пор, пока она не будет отозвана или изменена Клиентом путем подачи 
соответствующего письменного заявления. 

8. ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ И СРОКИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

8.1 Платежное поручение Клиента, содержащее требование совершить Операцию по Счету, должно быть подписано 
уполномоченным лицом (с проставлением печати в случае Клиента – юридического лица). 

8.2 Платежное поручение должно в любом случае содержать информацию в соответствии с требованиями Банка России и Банка 
на дату исполнения Платежного поручения. 

8.3 Если в соответствии с Платежным поручением Банк обязан совершить Операцию, которая регулируется положениями о 

валютном контроле, то такое Платежное поручение должно сопровождаться документацией, требуемой Действующим 
законодательством о валютном контроле. При отсутствии таких документов Банк будет информировать Клиента о 
необходимости их предоставления и будет вправе не совершать Операцию до получения таких документов. 

8.4 Платежное поручение предоставляется Клиентом в Банк в соответствии с Регламентом обмена сообщениями или Правилами 
Системы (если Сторонами заключен договор о присоединении Клиента к Системе). 

8.5 Платежное поручение принимается Банком после проверки подлинности подписей на нем (а если оно составлено Клиентом – 

юридическим лицом на бумажном носителе, - также проверки подлинности печати). Проверка полномочий лица, подписавшего 
Платежное поручение, производится Банком в порядке, определяемом Банковскими правилами. В случае если Платежное 
поручение составлено на бумажном носителе, Банк проверяет по внешним признакам соответствие подписей (и печати в 

случае Клиента – юридического лица) на представленном в Банк Платежном поручении образцам подписей (и печати в случае 
Клиента – юридического лица), содержащимся в переданной Банку Банковской карточке. В случае если Платежное поручение 
передано как Электронный документ посредством Системы, Банк проверяет подлинность электронной подписи (электронных 

подписей) Клиента или его уполномоченного лица (уполномоченных лиц) в порядке, установленном Правилами Системы. Банк 
также проверяет наличие доверенности уполномоченного лица Клиента, если она является основанием для распоряжения 
денежными средствами, находящимися на Счете, а также иных документов, предусмотренных Действующим 

законодательством, Банковскими правилами и настоящими Специальными условиями.  

8.6 Если при надлежащем соблюдении предусмотренных Банковскими правилами и обычно применяемых Банком процедур 
идентификации Клиента Банк не мог установить факта выдачи Платежного поручения неуполномоченным лицом, Банк не несет 

ответственности за последствия исполнения такого Платежного поручения.  

8.7 В случае, когда у Банка есть основания сомневаться в том, что лицо, требующее проведения Операции, вправе распоряжаться 
денежными средствами на Счете Клиента и подписывать Платежное поручение (и/или в подлинности печати в случае, если 

Платежное поручение составлено Клиентом – юридическим лицом на бумажном носителе), Банк вправе затребовать от 
Клиента или его уполномоченного лица необходимую информацию в устной или письменной форме. Если такая дополнительная 
информация затребована Банком в письменной форме, она должна быть предоставлена в течение 1 (одного) Рабочего дня, 

следующего за днем получения Банком Платежного поручения. 

8.8 Если дополнительная информация не будет предоставлена в срок, указанный в пункте 8.7, либо если дополнительная 
информация предоставлена в срок, но она не снимает сомнений Банка, Банк вправе отказать в проведении Операции по Счету 

и возвратить Платежное поручение Клиенту или его уполномоченному лицу (аннулировать Платежное поручение). Банк 
незамедлительно уведомляет Клиента или его уполномоченное лицо об отказе в проведении Операции по Счету. Такое 
уведомление может быть также сделано в устной форме. 

8.9 Платежные поручения исполняются в следующие сроки: 

8.9.1 Банк осуществляет Операции по Счету в российских рублях не позднее Рабочего дня Банка, следующего за днем получения 
Платежного поручения, при условии, что Платежное поручение поступило в Банк не позднее 13:00 Рабочего дня;  
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8.9.2 если Платежное поручение, предусматривающее проведение Операции по Счету в российских рублях, поступило в Банк после 
13:00 Рабочего дня, Банк осуществляет Операции по Счету не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем получения 
Платежного поручения;  

8.9.3 сроки проведения Операций по Счету в иностранной валюте определяются по соглашению Сторон, при этом эти сроки не могут 
быть менее продолжительными, чем сроки, определяемые банками-корреспондентами Банка, в которых открыты счета Банка в 
соответствующих валютах. 

9. ОЧЕРЕДНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ИЛИ ТРЕБОВАНИЙ 

9.1 При наличии на Счете денежных средств, достаточных для удовлетворения всех Платежных поручений или требований, 

перечисленных в пункте 3.1.5, предъявленных к Счету, списание денежных средств производится в порядке календарной 
очередности поступления таких Платежных поручений или требований, если иное не предусмотрено настоящими 
Специальными условиями или Действующим законодательством.  

9.2 При недостаточности денежных средств на Счете для удовлетворения всех Платежных поручений или требований, 
перечисленных в пункте 3.1.5, предъявленных к Счету, Банк вправе не производить списание денежных средств во 
исполнение Платежных поручений или требований за исключением случаев, установленных Действующим законодательством. 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

10.1 Настоящие Специальные условия могут быть изменены или дополнены Банком в любой момент в одностороннем порядке по 

его собственному усмотрению, о чем Клиент уведомляется путем (а) размещения информации об этом в Интернете на странице 

с адресом www.credit-suisse.com/ru/terms и / или (б) направления уведомления посредством Системы в виде Электронного 
документа (если Клиент присоединился к Системе) не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до вступления в силу 
соответствующих изменений или дополнений. 

 

http://ln-sharepoint.csintra.net/pb/PBMos_TemplatesLibrary/PB%20Moscow%20Templates%20Library/FROM%2001.08.2010%20-%20New%20Public%20Offering%20Docs/100%20On-Shore%20Accounts%20for%20Individuals/10%20IN%20Set%20of%20Doc%20for%20Signing%20Umbrella%20Agreement/www.credit-suisse.com/ru/terms
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Приложение № 1 
к Специальным условиям открытия и 
ведения текущих/расчетных счетов 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА1 

(для физических лиц) 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 

г-н [Фамилия, Имя, Отчество] 

гражданин       паспорт №       

выдан [когда, кем]       

      код подразделения       

адрес регистрации       

почтовый адрес (если отличается от адреса регистрации)       

      

ИНН (при наличии)       

номер телефона       

номер факса       

адрес электронной почты       

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА: 

данные документа, 
предоставляющего право на 
пребывание (проживание) в 

Российской Федерации 

      данные миграционной 
карты 

      

 

ПРОШУ ОТКРЫТЬ НА МОЕ ИМЯ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ. 

ВАЛЮТА СЧЕТА: 

  РУБЛИ РФ   ЕВРО   ДОЛЛАРЫ США   ДРУГАЯ ВАЛЮТА:  ..........................................................................  

ВЫПИСКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

  ЕЖЕДНЕВНО   ЕЖЕНЕДЕЛЬНО   ЕЖЕМЕСЯЧНО   ПО ТРЕБОВАНИЮ 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК И ДРУГОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: 

  ЛИЧНО В РУКИ   ПО ФАКСУ   ПО ПОЧТЕ   ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦОМ ПОДПИСИ: 

  ПРИЛАГАЕТСЯ   ИМЕЕТСЯ В БАНКЕ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ДРУГИХ СЧЕТОВ 

 

 

 

 

 

    

Дата  Ф.И.О. полностью (заполняется Клиентом собственноручно)  Подпись Клиента 

 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКОМ. 

ОТКРЫТ: 

                                                      
1
 В случае если Заявление на открытие Счета передается в виде Электронного документа посредством Системы, оно подписывается электронной подписью в 

порядке, установленном Правилами Системы. 
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Приложение № 2 
к Специальным условиям открытия и 
ведения текущих/расчетных счетов 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА1 

(для юридических лиц) 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ: 

полное наименование 

юридического лица 
      

страна юрисдикции       

№ свидетельства о регистрации       

кем и когда выдано       

адрес местонахождения       

ОГРН       ИНН       

в лице г-на       

действующего на основании       

номер контактного телефона       

номер факса       

адрес электронной почты       

 

ПРОСИМ ОТКРЫТЬ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ НА ИМЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ. 

ВАЛЮТА СЧЕТА: 

  РУБЛИ РФ   ЕВРО   ДОЛЛАРЫ США   ДРУГАЯ ВАЛЮТА:  ..........................................................................  

ВЫПИСКИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

  ЕЖЕДНЕВНО   ЕЖЕНЕДЕЛЬНО   ЕЖЕМЕСЯЧНО   ПО ТРЕБОВАНИЮ 

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПИСОК И ДРУГОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ: 

  ЛИЧНО В РУКИ   ПО ФАКСУ   ПО ПОЧТЕ   ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

КАРТОЧКА С ОБРАЗЦОМ ПОДПИСИ: 

  ПРИЛАГАЕТСЯ   ИМЕЕТСЯ В БАНКЕ В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ДРУГИХ СЧЕТОВ 

 

   
 

  

Дата  Ф.И.О. /Должность  Подпись 

   
 

  

  Ф.И.О. / Должность  Подпись 

   мп  

 

ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ БАНКОМ. 

ОТКРЫТ: 

 

                                                      
1
 В случае если Заявление на открытие Счета передается в виде Электронного документа посредством Системы, оно подписывается электронной подписью в 

порядке, установленном Правилами Системы. 
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Приложение № 2 

к Общим условиям персонального банковского 

обслуживания 

ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БАНКОВСКИЙ ВКЛАД (ДЕПОЗИТ) 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 В настоящих Специальных условиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1 "Банк" – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическое лицо, созданное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее генеральную лицензию на осуществление 

банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 22 июня 2012 г., и имеющее 

местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2.  

1.1.2 "Банковские правила" – правила, процедуры и требования к открытию счетов и проведению банками операций по счетам, 

установленные Центральным Банком Российской Федерации либо Банком. 

1.1.3 "Валюта" – денежные средства, выраженные в официальной валюте какого-либо государства или в евро. 

1.1.4 "Вклад" – денежные средства, которые Клиент вносит в банковский вклад (депозит) в Банке, а Банк обязан вернуть и уплатить на них 

проценты. 

1.1.5 "Генеральное соглашение" – Генеральное соглашение о персональном банковском обслуживании, подписанное Сторонами. 

1.1.6 "Дата возврата Вклада" – день  в который в соответствии с условиями Депозитной сделки Вклад должен быть зачислен на Счет 

Клиента. 

1.1.7 "Дата предоставления Вклада" – день, в который в соответствии с условиями Депозитной сделки денежные средства Клиента 

должны быть списаны со Счета Клиента для целей зачисления на Депозитный счет. 

1.1.8 "Действующее законодательство" – любой нормативный правовой акт, постановление, указание, требование, предписание или 

любой иной документ, принимаемый или издаваемый органом государственной власти Российской Федерации в пределах своей 

компетенции, в том числе Центральным Банком Российской Федерации. 

1.1.9 "Депозитная сделка" – любая сделка, регулируемая настоящими Специальными условиями, в соответствии с которой Клиент 

предоставляет Банку денежные средства в какой-либо Валюте в банковский вклад (депозит) на согласованных Сторонами условиях, а 

Банк обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты. Условия Депозитной сделки определяются в 

настоящих Специальных условиях и в Подтверждении, а также в Общих условиях и Генеральном соглашении. 

1.1.10 "Депозитный счет" – счет, который открывается и ведется Банком на имя Клиента в соответствии с Депозитной сделкой. 

1.1.11 "Клиент" – лицо, с которым Банк заключил Генеральное соглашение. 

1.1.12 "Общие условия" – Общие условия персонального банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" с учетом 

всех изменений, время от времени вносимых Банком. 

1.1.13 "Ограниченно конвертируемая Валюта" – Валюта, которая не является Свободно конвертируемой валютой или Валютой 

Российской Федерации. 

1.1.14 "Подтверждение" – письменный документ по форме Приложения № 1 (для Клиентов – физических лиц) или по форме Приложения № 

2 (для Клиентов – юридических лиц), содержащий условия конкретной Депозитной сделки. 

1.1.15 "Рабочий день" – любой день, в который банки Российской Федерации и иной соответствующей страны открыты для работы (во 

избежание сомнений к рабочим дням не относятся суббота, воскресенье и официальные праздничные дни, а также дни, которые 

уполномоченные государственные органы официально объявляют нерабочими днями). 

1.1.16 "Регламент обмена сообщениями" – регламент обмена сообщениями между Банком и Клиентом, являющийся Приложением № 5 к 

Общим условиям; 

1.1.17 "Свободно конвертируемая Валюта" – Валюта, указанная в приложении к Инструкции Центрального Банка Российской Федерации 

от 30 марта 2004 г. № 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями по состоянию на дату вступления в силу). 

1.1.18 "Стороны" – Банк и Клиент. 

1.1.19 "Счет Клиента" – текущий или расчетный счет, открываемый в Банке на имя Клиента. 

1.2 Ссылки на пункты и приложения являются ссылками на пункты и приложения настоящих Специальных условий, если не указано иное. 

1.3 Термины в единственном числе рассматриваются как включающие ссылки на те же термины во множественном числе и наоборот. 

1.4 Термины, не определенные в настоящих Специальных условиях, имеют те же значения, что и в Общих условиях. 

1.5 Ссылки на Специальные условия являются ссылками на настоящие Специальные условия привлечения денежных средств в банковский 

вклад (депозит) с учетом всех изменений, время от времени вносимых Банком, являющиеся неотъемлемой частью Общих условий и 

Генерального соглашения, если не указано иное. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Настоящие Специальные условия регулируют условия, на которых Клиент периодически может вносить в банковский вклад (депозит) в 

Банке денежные средства, а Банк будет обязан вернуть Клиенту принятый Вклад и выплатить начисленные на него проценты. 

2.2 В случае расхождений между настоящими Специальными условиями и условиями Подтверждения условия конкретной Депозитной 

сделки, согласованные в Подтверждении, имеют преимущественную силу над настоящими Специальными условиями в отношении этой 

Депозитной сделки. 

2.3 Каждая Депозитная сделка, заключенная Сторонами в дату подписания Сторонами Генерального соглашения или после нее, 

регулируется настоящими Специальными условиями, если в Подтверждении не указано иное. 

2.4 Заключение Генерального соглашения не ограничивает права Сторон вступать в иные, в том числе аналогичные урегулированным 

Генеральным соглашением, отношения по поводу размещения Клиентом в Банке денежных средств в банковский вклад (депозит). 

Иными вкладами будут считаться вклады, договор о заключении которых будет содержать в себе указание на то, что они не подлежат 

регулированию Генеральным соглашением. 

2.5 Клиент выплачивает вознаграждение по Тарифам Банка, если за определенные операции и услуги, оказываемые во исполнение 

Генерального соглашения, Банк взимает плату. Вознаграждение подлежит списанию со Счета Клиента в Валюте Российской 

Федерации без распоряжения Клиента. При отсутствии Счета Клиента в Валюте Российской Федерации или при недостаточности 

средств на Счете Клиента в Валюте Российской Федерации Банк вправе осуществлять такое списание без распоряжения Клиента с 
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любого Счета Клиента в иной Валюте, производя при необходимости конвертацию Валюты по курсу, установленному Центральным 

Банком Российской Федерации на день списания. При отсутствии соответствующих Счетов Клиента или при недостаточности средств 

на таких Счетах Клиента Банк выставляет Клиенту счет на оплату.  

2.6 В случае возврата Вклада Клиенту Банк также вправе произвести зачет своих требований к Клиенту против требований Клиента к 

Банку о возврате остатка денежных средств и процентов, о чем Банк уведомляет Клиента.  

2.7 Прекращение отношений Сторон по поводу каждой отдельной Депозитной сделки не влечет прекращения действия Генерального 

соглашения, Общих условий и настоящих Специальных условий. 

2.8 Депозитная сделка по Генеральному соглашению удостоверяется Подтверждением. Внесение Вклада подтверждается выпиской по 

соответствующему Депозитному счету. 

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОЗИТНОЙ СДЕЛКИ 

3.1 Стороны проводят переговоры, в том числе по телефону,  или с использованием иных средств связи, о возможности размещения 

денежных средств Клиента в банковский вклад (депозит) в Банке, а также основных условий Депозитной сделки, а именно: 

3.1.1 валюта и размер Вклада; 

3.1.2 дата предоставления Вклада; 

3.1.3 дата возврата Вклада; 

3.1.4 применимая процентная ставка, начисляемая Банком на Вклад; 

3.1.5 база начисления процентов, если таковая будет отличаться от базы, указанной в пункте 7.5;  

3.1.6 порядок и периодичность выплаты процентов, если таковые будут отличаются от предусмотренных в пункте 7.3. 

3.2 После согласования Сторонами основных условий Депозитной сделки Банк: (а) готовит 1 (один) экземпляр Подтверждения и 

направляет его Клиенту согласованным с ним способом или (б) направляет Клиенту проект Подтверждения в виде электронного 

документа (если Депозитная сделка заключается посредством Системы). 

3.3 В случае, указанном в подпункте "а" пункта 3.2. выше, Клиент подписывает и передает 1 (один) экземпляр Подтверждения в Банк в 

соответствии с Регламентом обмена сообщениями не позднее 16:00 дня получения Клиентом Подтверждения от Банка. Банк делает 

копию с полученного от Клиента Подтверждения, подписывает оба экземпляра Подтверждения со своей стороны и возвращает один 

экземпляр Подтверждения Клиенту (копия данного экземпляра остается у Банка). В случае, указанном в подпункте "б" пункта 3.2. 

выше, Клиент подписывает Подтверждение в виде Электронного документа электронной подписью и передает его в Банк в 

соответствии с Правилами Системы не позднее 16:00 дня получения Клиентом проекта Подтверждения от Банка. Банк распечатывает 

полученное от Клиента Подтверждение на бумажном носителе в двух экземплярах, подписывает оба экземпляра Подтверждения со 

своей стороны собственноручной подписью и возвращает один экземпляр Подтверждения на бумажном носителе Клиенту в порядке, 

согласованном Сторонами.  

3.4 Банк подписывает представленное Клиентом Подтверждение и открывает Клиенту Депозитный счет при условии, что Банк имеет все 

необходимые документы, предусмотренные Банковскими правилами для открытия Депозитного счета и совершения операций по нему. 

Подписание Банком представленного Клиентом Подтверждения в порядке, установленном пунктом 3.3. выше, является основанием 

для перечисления Клиентом денежных средств в банковский вклад (депозит). 

3.5 При наличии оснований, свидетельствующих об имеющем место либо возможном в результате открытия Депозитного счета нарушении 

Генерального соглашения, Банковских правил или Действующего законодательства, а также в случае неясности или противоречивости 

полученного от Клиента Подтверждения, Банк не открывает Клиенту Депозитный счет. 

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВКЛАДА 

4.1 Клиент считается исполнившим свое обязательство по предоставлению Банку денежных средств в банковский вклад (депозит) (то есть 

Вклад считается внесенным) с момента списания денежных средств Банком со Счета Клиента в Валюте Вклада. Банк производит 

такое списание и зачисление денежных средств на Депозитный счет в Дату предоставления Вклада на основании подписанного 

Клиентом Подтверждения. Никаких дополнительных распоряжений от Клиента для такого списания не требуется.  

4.2 В случае отсутствия Счета Клиента в Валюте Вклада или отсутствия на Счете Клиента денежных средств в Валюте Вклада и в размере 

Вклада Банк вправе не перечислять денежные средства на Депозитный счет. В таком случае Клиент считается неисполнившим свое 

обязательство по предоставлению Банку денежных средств в банковский вклад (депозит). Банк обязуется не позднее Рабочего дня, 

следующего за Датой предоставления Вклада, уведомить Клиента о таком неисполнении Клиентом своего обязательства. 

4.3 Банк вправе отказаться от Депозитной сделки, если по какой-либо причине, не зависящей от Банка (отсутствие достаточных средств 

на Счете Клиента и т.п.), Вклад не будет внесен на Депозитный счет в Дату предоставления Вклада. 

5. ВОЗВРАТ ВКЛАДА 

5.1 Вклад подлежит возврату Клиенту в Дату возврата Вклада. 

5.2 Возврат Вклада и начисленных процентов осуществляется безналичным платежом. Вклад подлежит возврату Клиенту путем перевода 

Вклада на Счет Клиента в Валюте Вклада, если иной счет не будет согласован Сторонами. Списание Вклада с Депозитного счета в 

целях возврата Клиенту осуществляется Банком без дополнительных распоряжений Клиента. 

5.3 Если Дата возврата Вклада приходится на нерабочий день, то возврат Вклада осуществляется в первый, следующий за Датой 

возврата Вклада, Рабочий день. При этом проценты на Вклад начисляются в соответствии с условиями Депозитной сделки: со дня, 

следующего за днем фактического размещения Клиентом денежных средств в банковский вклад (депозит) в Банке, до Даты возврата 

Вклада включительно. Во избежание сомнений, за период с Даты возврата Вклада по следующий за ней рабочий день проценты на 

Вклад не начисляются. 

5.4 Банк считается исполнившим свое обязательство по возврату Вклада с момента зачисления денежных средств на Счет Клиента. 

5.5 Момент зачисления денежных средств, предусмотренный пунктом 5.4, определяется моментом фактического зачисления денежных 

средств на Счет Клиента, который определяется датой выписки по Счету Клиента. 

5.6 Если на Дату возврата Вклада Счет Клиента, на который должен быть возвращен Вклад, закрыт и Клиент не предъявил требования о 

возврате Вклада, то срок Депозитной сделки считается продленным на условиях до востребования по ставке, предусмотренной 

пунктом 7.6, в отношении первоначальной суммы Вклада и суммы начисленных на Дату возврата Вклада процентов, которая 

капитализируется (причисляется) к первоначальной сумме Вклада.  

6. ДОСРОЧНЫЙ ВОЗВРАТ ВКЛАДА КЛИЕНТА  

6.1 Клиент – физическое лицо вправе в любое время предъявить Банку требование о досрочном возврате Вклада. Досрочный возврат 

Вклада Клиентам – юридическим лицам не производится. Положения пунктов 6.2 – 6.9 применяются исключительно к Клиентам – 

физическим лицам. 
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6.2 Если Клиент предъявляет требование о досрочном возврате части Вклада, то Банк в любом случае возвращает Клиенту всю сумму 

Вклада и проценты, начисленные по ставке, указанной в пункте 7.6. 

6.3 Для досрочного возврата Вклада Клиент предъявляет Банку в соответствии с Регламентом обмена сообщениями  подписанное 

Клиентом или его уполномоченным лицом заявление о досрочном возврате Вклада с указанием номера Депозитного счета, с которого 

будет осуществляться возврат денежных средств. 

6.4 Требование о досрочном возврате Вклада принимается к исполнению Банком после проверки соответствия по внешним признакам 

подписи на представленных в соответствии с пунктом 6.3 документах на бумажном носителе образцам подписи в Подтверждении 

(экземпляр Банка) и в банковской карточке Клиента. 

6.5 Если у Банка есть основания сомневаться в том, что лицо, требующее досрочного возврата Вклада, вправе распоряжаться денежными 

средствами во Вкладе, Банк вправе затребовать от этого лица необходимую информацию в устной или письменной форме и 

самостоятельно осуществить проверку того, действительно ли требование о досрочном возврате Вклада выражает волю Клиента. 

6.6 Если при надлежащем соблюдении предусмотренных Банковскими правилами и обычно применяемых Банком процедур 

идентификации Клиента Банк не мог установить факта представления заявления о досрочном возврате Вклада неуполномоченным 

лицом, Банк не несет ответственности за последствия исполнения такого заявления, представленного неуполномоченным лицом. 

6.7 Досрочный возврат Вклада осуществляется Банком в следующие сроки: 

6.7.1 Банк осуществляет возврат Вклада не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента документов, указанных в 

пункте 6.3, при условии, что документы поступили в Банк не позднее 13:00 часов Рабочего дня; 

6.7.2 если документы, указанные в пункте 6.3, поступили в Банк после 13:00 часов Рабочего дня, Банк осуществляет возврат Вклада не 

позднее второго Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента документов, указанных в пункте 6.3. 

6.8 Досрочный возврат Вклада осуществляется на Счет Клиента в Валюте Вклада. 

6.9 В случае если на даты, указанные в пункте 6.7, Счет Клиента в Валюте Вклада закрыт или по иной причине отсутствует, Клиент обязан 

сообщить Банку в письменной форме за собственноручной подписью Клиента или его  уполномоченного лица реквизиты банковского 

счета, куда Банк должен будет перечислить сумму Вклада. Неисполнение Клиентом указанной обязанности будет считаться 

просрочкой кредитора в соответствии со статьей 406 ГК РФ, в связи с чем Клиент будет не вправе требовать уплаты Банком 

процентов на денежные средства (статья 395 ГК РФ), подлежащие возврату Клиенту. 

7. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД 

7.1 Размер процентов на Вклад устанавливается в Подтверждении для каждой Депозитной сделки. 

7.2 Проценты на Вклад начисляются со дня, следующего за днем фактического размещения Клиентом денежных средств в банковский 

вклад (депозит) в Банке в соответствии с пунктом 4.1, до Даты возврата Вклада включительно, исходя из количества календарных 

дней в году (365 или 366 дней соответственно), в порядке, предусмотренном пунктом 5.4. 

7.3 Если иное не предусмотрено условиями Депозитной сделки, проценты на Вклад, подлежащие уплате Банком, выплачиваются 

одновременно с возвратом Вклада. 

7.4 Если иное не предусмотрено условиями Депозитной сделки, проценты на Вклад, подлежащие уплате Банком, рассчитываются по 

формуле простых процентов, то есть начисленные проценты не увеличивают базу для начисления процентов. 

7.5 Проценты на Вклад рассчитываются на основании фактического количества прошедших календарных дней. Если условия конкретной 

Депозитной сделки не предусматривают иное, то за базу начисления процентов берется действительное число календарных дней в 

соответствующем году (365 или 366 дней соответственно). 

7.6 При досрочном возврате Вклада Клиенту по его требованию проценты на Вклад, подлежащие уплате Банком, выплачиваются по ставке 

0,005 (ноль целых пять тысячных) процентов годовых. 

8. УЧЕТ ВКЛАДОВ  

8.1 Вклады будут учитываться Банком на специальных Депозитных счетах, которые Банк открывает и ведет в соответствии с Банковскими 

правилами и Действующим законодательством. 

8.2 После истечения срока Вклада и возврата Вклада Клиенту Депозитный счет может быть использован Банком для учета иных Вкладов 

Клиента в соответствии с Банковскими правилами. 

8.3 Для открытия в Банке Депозитного счета Клиент должен предоставить в Банк документы, необходимые в соответствии с Банковскими 

правилами и Действующим законодательством для открытия депозитного счета. В случае неполучения Банком необходимых 

документов или неправильного их оформления Банк имеет право не открывать Депозитный счет. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по возврату денежных средств Банк обязуется уплатить 

Клиенту проценты по ставкам, указанным в пункте 9.2, начиная со дня, следующего за установленной Датой возврата Вклада, по дату 

(но не включая ее) фактического исполнения своих обязательств по возврату Вклада или процентов. 

9.2 Проценты являются исключительной мерой ответственности Банка для целей статьи 394 ГК РФ и начисляются на сумму 

неисполненного денежного обязательства в следующем размере: 

9.2.1 при просрочке платежа в российских рублях – в размере ставки рефинансирования Центрального Банка России, действующей в 

период просрочки; 

9.2.2 при просрочке платежа в Ограниченно конвертируемой Валюте – в размере ставки рефинансирования центрального (национального) 

банка страны, в Валюте которой платеж должен был быть совершен, действующей в период просрочки; 

9.2.3 при просрочке платежа в Свободно конвертируемой Валюте – в размере 0,01% (одна сотая процента) от просроченной суммы за 

каждый день просрочки. 

9.3 В случае если в силу Действующего законодательства Банк не вправе платить неустойку в иностранной Валюте, то неустойка 

рассчитывается в иностранной Валюте, но уплачивается в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации, 

действующему на дату, предшествующую дате платежа. 

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

10.1 Настоящие Специальные условия могут быть изменены или дополнены Банком в любой момент в одностороннем порядке по его 

собственному усмотрению, о чем Клиент уведомляется путем (а) размещения информации об этом в Интернете на странице с адресом 

www.credit-suisse.com/ru/terms и / или (б) направления уведомления посредством Системы в виде Электронного документа (если 

Клиент присоединился к Системе) не позднее, чем за 10 (десять) дней до вступления в силу соответствующих изменений или 

дополнений. 

http://ln-sharepoint.csintra.net/pb/PBMos_TemplatesLibrary/PB%20Moscow%20Templates%20Library/FROM%2001.08.2010%20-%20New%20Public%20Offering%20Docs/100%20On-Shore%20Accounts%20for%20Individuals/10%20IN%20Set%20of%20Doc%20for%20Signing%20Umbrella%20Agreement/www.credit-suisse.com/ru/terms
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11. СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ 

11.1 Клиент осведомлен о том, что Банк является участником системы страхования вкладов в соответствии с Федеральным законом от 23 

декабря 2003 г. № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (с последующими 

изменениями). Банк включен Агентством по страхованию вкладов 21 марта 2005 г. в реестр банков, состоящих на учете в системе 

страхования вкладов за № 796. 

11.2 Информация о порядке и размере получения возмещения по вкладам приводится в Приложении № 5 к Общим условиям 

персонального банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)". 
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Приложение № 1 
к Специальным условиям привлечения 
денежных средств в банковский вклад 

(депозит) 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ СДЕЛКИ1 

(для физических лиц) 

<Дата> 

Настоящее Подтверждение является удостоверением Депозитной сделки, заключенной между следующими лицами:  

(1) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" (далее – "Банк"), в лице Поверенного 
______________________________________________________, действующ_____ на основании ________________________________ 
от ________________________ г., и  

(2) г-н/гжа [Фамилия, Имя, Отчество] 

 паспортные данные:        

       

 адрес регистрации       

       

 ИНН (при наличии)       

(далее – "Клиент"). 

Депозитная сделка заключена в соответствии с Генеральным соглашением о Персональном банковском обслуживании  

1. Депозитная сделка по настоящему Подтверждению предусматривает следующие условия: 

Название графы Данные Сделки 

Валюта Вклада  

Размер Вклада  

Дата предоставления Вклада  

Дата возврата Вклада   

Процентная ставка, начисляемая Банком на Вклад  

База начисления процентов (если отличается от указанной в пункте 7.5 Специальных 
условий привлечения денежных средств в банковский вклад (депозит)) 

 

Порядок и периодичность выплаты процентов (если отличается от указанной в пункте 7.3 
Специальных условий привлечения денежных средств в банковский вклад (депозит)) 

 

Счет Клиента в Банке, с которого автоматически списываются денежные средства для 
зачисления на депозитный счет 

 

Депозитный счет Клиента в Банке  

Счет Клиента для целей возврата Вклада  

Прочие условия и положения (при наличии)  

2. Все иные условия Депозитной сделки регулируются Специальными условиями привлечения денежных средств в банковский вклад 

(депозит), Общими условиями персонального банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" и Генеральным 
соглашением, неотъемлемой частью которых является настоящее Подтверждение. 

3. Настоящее Подтверждение подписано в двух экземплярах, по одному экземпляру для Клиента и Банка. 

 

ОТ ИМЕНИ БАНКА ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА 

Поверенный 
 

___________________________________ 
<ФИО подписанта>  
(по доверенности б/н от дата доверенности) 

 
 

___________________________________ 
<ФИО клиента> 

(2) Поверенный 
 

___________________________________ 
<ФИО подписанта>  
(по доверенности б/н от дата доверенности) 

мп 

 

 

                                                      
1 В случае если Подтверждение передается в виде Электронного документа посредством Системы, оно подписывается электронной подписью в порядке, 

установленном Правилами Системы. Реквизит "Депозитный счет Клиента в Банке" не включается в Подтверждение, составленное в виде Электронного 

документа. 
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Приложение № 2 
к Специальным условиям привлечения 
денежных средств в банковский вклад 

(депозит) 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ СДЕЛКИ1 

(для юридических лиц) 

<Дата> 

Настоящее Подтверждение является удостоверением Депозитной сделки, заключенной между следующими лицами:  

(1) ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" (далее – "Банк"), в лице Поверенного 
______________________________________________________, действующ_____ на основании ________________________________ 
от ________________________ г., и  

(2) полное наименование 

юридического лица 

      

 страна юрисдикции       

 № свидетельства о регистрации        

 кем и когда выдано       

 адрес местонахождения       

 ОГРН       ИНН       

 в лице г-на / г-жи        

 действующего/ей на основании       

(далее - "Клиент"). 

Депозитная сделка заключена в соответствии с Генеральным соглашением о Персональном банковском обслуживании.  

1. Депозитная сделка по настоящему Подтверждению предусматривает следующие условия: 

Название графы Данные Сделки 

Валюта Вклада  

Размер Вклада  

Дата предоставления Вклада  

Дата возврата Вклада   

Процентная ставка, начисляемая Банком на Вклад  

База начисления процентов (если отличается от указанной в пункте 7.5 Специальных 

условий привлечения денежных средств в банковский вклад (депозит)) 

 

Порядок и периодичность выплаты процентов (если отличается от указанной в пункте 7.3 
Специальных условий привлечения денежных средств в банковский вклад (депозит)) 

 

Счет Клиента в Банке, с которого автоматически списываются денежные средства для 
зачисления на депозитный счет 

 

Депозитный счет Клиента в Банке  

Счет Клиента для целей возврата Вклада  

Прочие условия и положения (при наличии)  

2. Все иные условия Депозитной сделки регулируются Специальными условиями привлечения денежных средств в банковский вклад 

(депозит), Общими условиями персонального банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" и Генеральным 
соглашением, неотъемлемой частью которых является настоящее Подтверждение. 

3. Настоящее Подтверждение подписано в двух экземплярах, по одному экземпляру для Клиента и Банка. 

 

ОТ ИМЕНИ БАНКА ОТ ИМЕНИ КЛИЕНТА 
Поверенный 
 

___________________________________ 
<ФИО подписанта>  
(по доверенности б/н от дата доверенности) 

<Должность> 
 

___________________________________ 
<ФИО подписанта>  

(2) Поверенный 
 

___________________________________ 
<ФИО подписанта>  

(по доверенности б/н от дата доверенности) 
мп 

<Должность> 
 

___________________________________ 
<ФИО подписанта>  

 
мп 

                                                      
1 В случае если Подтверждение передается в виде Электронного документа посредством Системы, оно подписывается электронной подписью в порядке, 

установленном Правилами Системы. Реквизит "Депозитный счет Клиента в Банке" не включается в Подтверждение, составленное в виде Электронного 

документа. 
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Приложение № 3 

к Общим условиям персонального 

банковского обслуживания 

ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ КОНВЕРСИОННЫХ УСЛУГ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 В настоящих Специальных условиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1 "Банк" – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическое лицо, созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее генеральную лицензию на осуществление 

банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 22 июня 2012 г., и имеющее 
местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2.  

1.1.2 "Банковские правила" – правила, процедуры и требования к открытию счетов и проведению банками операций по счетам, 

установленные Центральным Банком Российской Федерации либо Банком. 

1.1.3 "Валюта" – денежные средства, выраженные в официальной валюте какого-либо государства или в евро. 

1.1.4 "Генеральное соглашение" – Генеральное соглашение о персональном банковском обслуживании, подписанное Сторонами. 

1.1.5 "Действующее законодательство" – любой нормативный правовой акт, постановление, указание, требование, предписание 

или любой иной документ, принимаемый или издаваемый органом государственной власти Российской Федерации в пределах 
своей компетенции, в том числе Центральным Банком Российской Федерации. 

1.1.6 "Заявка" – письменный документ по форме Приложения № 1 (для Клиентов – физических лиц) и Приложения № 2 
(для Клиентов – юридических лиц), содержащий условия конкретной Конверсионной сделки. 

1.1.7 "Конверсионная сделка" – любая сделка, регулируемая настоящими Специальными условиями, в соответствии с которой 
Банк предоставляет Клиенту услуги по обмену одной Валюты на другую Валюту (конверсионная операция). Условия 
Конверсионной сделки определяются в настоящих Специальных условиях и в Заявке, а также в Общих условиях и 

Генеральном соглашении. 

1.1.8 "Клиент" – лицо, с которым Банк заключил Генеральное соглашение. 

1.1.9 "Общие условия" – Общие условия персонального банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" с 
учетом всех изменений, время от времени вносимых Банком. 

1.1.10 "Ограниченно конвертируемая валюта" – Валюта, которая не является Свободно конвертируемой валютой или Валютой 
Российской Федерации. 

1.1.11 "Рабочий день" – любой день, в который банки Российской Федерации и иной соответствующей страны открыты для работы 
(во избежание сомнений к рабочим дням не относятся суббота, воскресенье и официальные праздничные дни, а также дни, 

которые уполномоченные государственные органы официально объявляют нерабочими днями). 

1.1.12 "Регламент обмена сообщениями" – регламент обмена сообщениями между Банком и Клиентом, являющийся Приложением 
№ 6 к Общим условиям; 

1.1.13 "Свободно конвертируемая Валюта" – Валюта, указанная в приложении к Инструкции Банка России от 30 марта 2004 г. 
№ 111-И "Об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на Дату вступления в силу). 

1.1.14 "Стороны" – Банк и Клиент. 

1.1.15 "Счет Клиента" – счет, открываемый в Банке на имя Клиента, кроме Депозитного счета. 

1.2 Ссылки на пункты и приложения являются ссылками на пункты и приложения настоящих Специальных условий, если не 
указано иное. 

1.3 Термины в единственном числе рассматриваются как включающие ссылки на те же термины во множественном числе, и 
наоборот. 

1.4 Термины, не определенные в настоящих Специальных условиях, имеют те же значения, что и в Общих условиях. 

1.5 Ссылки на Специальные условия являются ссылками на настоящие Специальные условия оказания конверсионных услуг с 
учетом всех изменений, время от времени вносимых Банком, являющиеся неотъемлемой частью Общих условий и 
Генерального соглашения, если не указано иное. 

1.6 В случае расхождения между настоящими Специальными условиями и иными Специальными условиями или Общими 
условиями настоящие Специальные условия имеют преимущественную силу в отношении Конверсионных сделок. 

1.7 В случае расхождения между настоящими Специальными условиями и условиями Конверсионной сделки условия 

Конверсионной сделки имеют преимущественную силу в отношении этой Конверсионной сделки. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Настоящие Специальные условия регулируют условия, на которых Клиент периодически может представлять в Банк Заявки на 
осуществление конверсионных операций, а Банк при соблюдении Клиентом положений настоящих Специальных условий, 
Общих условий и Генерального соглашения осуществляет соответствующие конверсионные операции. 

2.2 Каждая Конверсионная сделка, заключенная между Сторонами в дату подписания Сторонами Генерального соглашения или 
после нее, регулируется настоящими Специальными условиями, если в Заявке не указано иное. 

2.3 Заключение Генерального соглашения не ограничивает права Сторон вступать в иные, в том числе аналогичные 

урегулированным Генеральным соглашением, отношения по поводу осуществления Банком конверсионных операций по 
поручению Клиента. Иными конверсионными операциями будут считаться конверсионные операции, заявки об осуществлении 
которых будут содержать в себе указание на то, что они не подлежат регулированию Генеральным соглашением. 

2.4 Прекращение отношений Сторон по каждой отдельной Конверсионной сделке не влечет прекращения действия Генерального 
соглашения, Общих условий и настоящих Специальных условий. 

2.5 Конверсионная сделка исполняется на основании Заявки, принятой Банком. Осуществление конверсионной операции 

подтверждается выписками по соответствующим Счетам Клиента. 
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3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНВЕРСИОННОЙ СДЕЛКИ 

3.1 Стороны проводят переговоры, в том числе по телефону или с использованием иных средств связи, о возможности 

осуществления Банком конверсионной операции по поручению Клиента, а также об основных условиях Конверсионной сделки, 
а именно: 

3.1.1 Валюта, продаваемая Клиентом, и Счет Клиента, с которого подлежит списанию такая Валюта; 

3.1.2 Валюта, приобретаемая Клиентом, и Счет Клиента, на который подлежит зачислению такая Валюта; 

3.1.3 дата осуществления конверсионной операции; 

3.1.4 сумма Валюты, приобретаемой Клиентом; 

3.1.5 курс обмена Валют. 

3.2 После согласования Сторонами основных условий Конверсионной сделки Клиент подписывает и передает Заявку в Банк в 
соответствии с Регламентом обмена сообщениями или Правилами Системы. Заявка должна быть передана в Банк не позднее 

13:00 Рабочего дня, в который Сторонами были согласованы основные условия Конверсионной сделки. 

3.3 Заявка принимается Банком после проверки подлинности подписи на ней (а если она составлена Клиентом -юридическим 
лицом на бумажном носителе - также подлинности печати)). Проверка полномочий лица, подписавшего Заявку, производится 

Банком в порядке, определяемом Банковскими правилами. Если Заявка составлена на бумажном носителе, Банк проверяет по 
внешним признакам соответствие подписи (и печати в случае Клиента – юридического лица) на представленной в Банк Заявке 
образцам подписей (и печатей в случае Клиента – юридического лица), содержащимся в имеющихся в Банке Банковских 

карточках Клиента по соответствующим счетам. Если Заявка передана в виде Электронного документа посредством Системы, 
Банк проверяет подлинность электронной подписи Клиента или его уполномоченного лица в порядке, установленном 
Правилами Системы. Банк также проверяет наличие доверенности уполномоченного лица Клиента, если она является 

основанием для совершения Конверсионных сделок, а также иных документов, предусмотренных Действующим 
законодательством, Банковскими правилами и настоящими Специальными условиями.  

3.4 Если при надлежащем соблюдении предусмотренных Банковскими правилами и обычно применяемых Банком процедур 

идентификации Клиента Банк не мог установить факта подачи Заявки неуполномоченным лицом, Банк не несет 
ответственности за последствия исполнения такой Заявки, поданной неуполномоченным лицом. 

3.5 При условии, что Банк имеет все необходимые документы, предусмотренные Банковскими правилами для осуществления 

конверсионных операций, а также при условии соблюдения Клиентом положений Конверсионной сделки, настоящих 
Специальных условий, Общих условий и Генерального соглашения, Банк осуществляет конверсионную операцию в 
соответствии с Конверсионной сделкой. 

3.6 При наличии оснований, свидетельствующих об имеющем место либо возможном в результате совершения Конверсионной 
сделки нарушении Генерального соглашения, Банковских правил или Действующего законодательства, а также в случае 
неясности или противоречивости полученных от Клиента указаний, Банк не осуществляет конверсионную операцию. 

3.7 Банк обязан направлять в уполномоченный орган без информирования об этом Клиента сведения о конверсионных операциях 
Клиента, если у Банка возникнут подозрения, что конверсионные операции Клиента осуществляются в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; предоставление такой информации не 

является нарушением банковской тайны. 

4. КОНВЕРСИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ 

4.1 Заявки исполняются Банком в сроки по соглашению Сторон, указанные в Заявке. 

4.2 Конверсионная операция производится Банком посредством списания со Счета Клиента в продаваемой Клиентом Валюте 
суммы, необходимой для приобретения приобретаемой Клиентом Валюты, и последующего зачисления приобретенной 

Клиентом Валюты на Счет Клиента в приобретаемой Клиентом Валюте в соответствии с условиями Конверсионной сделки. 

4.3 В случае отсутствия указанного в Заявке Счета Клиента в приобретаемой Клиентом Валюте или в продаваемой Клиентом 
Валюте, а также в случае отсутствия необходимой суммы на указанном в Заявке Счете Клиента в продаваемой Клиентом 

Валюте, Заявка считается неподанной. 

4.4 В случае если какие-либо условия Конверсионной сделки, согласованные Сторонами, отличаются от условий, указанных в 
представленной в Банк Заявке, а также в случае представления Клиентом Заявки с нарушением срока, указанного в пункте 

3.2, Банк вправе отказать в принятии Заявки. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по зачислению приобретенной Клиентом Валюты 
на Счет Клиента в соответствующей Валюте Банк обязуется уплатить Клиенту проценты по ставкам, указанным в пункте 5.2, 
начиная со дня, следующего за датой осуществления конверсионной операции, указанной в Заявке, по дату (но не включая ее) 

фактического исполнения своих обязательств по зачислению приобретенной Клиентом Валюты на Счет Клиента в 
соответствующей Валюте. 

5.2 Проценты являются исключительной мерой ответственности Банка для целей статьи 394 ГК РФ и начисляются на сумму 

неисполненного денежного обязательства в следующем размере: 

5.2.1 при просрочке зачисления суммы в российских рублях – в размере ставки рефинансирования Банка России, действующей в 
период просрочки; 

5.2.2 при просрочке зачисления суммы в Ограниченно конвертируемой валюте – в размере ставки рефинансирования центрального 
(национального) банка страны, в Валюте которой зачисление должно было быть совершено, действующей в период просрочки; 

5.2.3 при просрочке зачисления в Свободно конвертируемой валюте – в размере 0,01% (одна сотая процента) от незачисленной 

суммы за каждый день просрочки. 

5.3 В случае если в силу Действующего законодательства Банк не вправе платить неустойку в иностранной Валюте, то неустойка 
рассчитывается в иностранной Валюте, но уплачивается в российских рублях по курсу Центрального Банка Российской 

Федерации, действующему на дату, предшествующую дате платежа. 

5.4 В том случае, если Банк не выполнил Заявку Клиента вследствие неясности или взаимной противоречивости или 
несоответствия Заявок Клиента Действующему законодательству или Банковским правилам, Банк освобождается от 

ответственности. 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

6.1 Настоящие Специальные условия могут быть изменены или дополнены Банком в любой момент в одностороннем порядке по 
его собственному усмотрению, о чем Клиент уведомляется путем (а) размещения информации об этом в Интернете на странице 
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с адресом www.credit-suisse.com/ru/terms и / или (б) направления уведомления посредством Системы в виде Электронного 
документа (если Клиент присоединился к Системе) не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу 
соответствующих изменений или дополнений. 

http://ln-sharepoint.csintra.net/pb/PBMos_TemplatesLibrary/PB%20Moscow%20Templates%20Library/FROM%2001.08.2010%20-%20New%20Public%20Offering%20Docs/100%20On-Shore%20Accounts%20for%20Individuals/10%20IN%20Set%20of%20Doc%20for%20Signing%20Umbrella%20Agreement/www.credit-suisse.com/ru/terms


 

 

Приложение № 1 
к Специальным условиям оказания 

конверсионных услуг 

 

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ 
APPLICATION FOR PURCHASE/SALE OF CURRENCY1 

 

«_____» ______________ 20___ г. 

Настоящая сделка заключена в соответствии с Генеральным соглашением о персональном банковском обслуживании  

 

Клиент/ 
Client 

 

Счет списания (дебет счета)/ 

Account to be debited 

 

Счет зачисления (кредит счета)/ 

Account to be credited 

 

 
Просим Вас купить указанную сумму на следующих условиях/ 

Please buy the amount of currency stated below as per instructions: 
 

Дата расчетов по продаваемой валюте/ 
Value date  

 

Дата расчетов по покупаемой валюте/ 

Value date 

 

Валюта (продажа)/ 

Currency of sale 

 

Сумма цифрами/ 
Amount in figures 

 

Валюта (покупка)/ 
Currency of purchase  

 

Сумма цифрами/ 
Amount in figures 

 

Курс/ 
Exchange rate  

 

 

 

Подпись/Signature:.....................................................................   

                                                      
1 В случае если Заявка передается в виде Электронного документа посредством Системы, она подписывается электронной подписью в порядке, 

установленном Правилами Системы. 
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Приложение № 2 
к Специальным условиям оказания 
конверсионных услуг 

 

ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ/ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ 

APPLICATION FOR PURCHASE/SALE OF CURRENCY1 

 

«_____» ______________ 20___ г. 

Настоящая сделка заключена в соответствии с Генеральным соглашением о персональном банковском обслуживании  

 

Наименование компании/ 
Company name 

 

Счет списания (дебет счета)/ 
Account to be debited 

 

Счет зачисления (кредит счета)/ 

Account to be credited 

 

 

Просим Вас купить у нас указанную сумму на следующих условиях/ 
Please buy from us the amount of currency stated below as per instructions: 
 

Дата расчетов по продаваемой валюте/ 
Value date  

 

Дата расчетов по покупаемой валюте/ 
Value date 

 

Валюта (продажа)/ 

Currency of sale 

 

Сумма цифрами/ 

Amount in figures 

 

Валюта (покупка)/ 
Currency of purchase  

 

Сумма цифрами/ 
Amount in figures 

 

Курс/ 
Exchange rate  

 

 

 
Подписи/     Место для печати/ 

Signatures:     Official Seal of Customer 
 
 

Руководитель/ 
Chief Executive 

 

Главный бухгалтер/ 
Chief Accountant 

 

 
 

 

 

                                                      
1 В случае если Заявка передается в виде Электронного документа посредством Системы, она подписывается электронной подписью в порядке, 

установленном Правилами Системы. 



 

 

Приложение № 4 

к Общим условиям персонального 

банковского обслуживания 

ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 В настоящих Специальных условиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1 "Банк" – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическое лицо, созданное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее генеральную лицензию на осуществление 
банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 22 июня 2012 г., и имеющее 
местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2. 

1.1.2 "Валюта" – денежные средства, выраженные в официальной валюте какого-либо государства или в евро. 

1.1.3 "Генеральное соглашение" – Генеральное соглашение о персональном банковском обслуживании, подписанное Сторонами. 

1.1.4 "Депозитарный счет Клиента" – депозитарный счет Клиента, открываемый в депозитарии Банка на имя Клиента. 

1.1.5 "Договор" – договор купли-продажи Ценных бумаг, заключенный между Банком и Клиентом в соответствии с настоящими 
Специальными условиями, Общими условиями и Генеральным соглашением. 

1.1.6 "Заявление" – составляемое по форме Приложения 2 и представляемое Клиентом в Банк заявление об использовании 
стандартных счетов зачисления/списания ценных бумаг и счетов получателя/плательщика. 

1.1.7 "Клиент" – лицо, с которым Банк заключил Генеральное соглашение. 

1.1.8 "Общие условия" – Общие условия персонального банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" с 

учетом всех изменений, время от времени вносимых Банком. 

1.1.9 "Регламент обмена сообщениями" – регламент обмена сообщениями между Банком и Клиентом, являющийся 
Приложением № 6 к Общим условиям; 

1.1.10 "Стороны" – Банк и Клиент. 

1.1.11 "Счет Клиента" – текущий или расчетный счет, открываемый в Банке на имя Клиента. 

1.1.12 "Торговое соглашение" – Торговое соглашение Некоммерческого партнерства "Фондовая биржа "Российская Торговая 
Система"", опубликованное в Интернете на странице с адресом: www.nprts.ru, действующее на момент подписания Договора. 

1.1.13 "Ценные бумаги" – акции и облигации, а также паи инвестиционных фондов, допущенные к обращению на внебиржевом 

рынке ценных бумаг и обладающие неограниченной оборотоспособностью. 

1.2 Ссылки на пункты и приложения являются ссылками на пункты и приложения настоящих Специальных условий, если не 
указано иное. 

1.3 Термины в единственном числе рассматриваются как включающие ссылки на те же термины во множественном числе, и 
наоборот. 

1.4 Термины, не определенные в настоящих Специальных условиях, имеют те же значения, что и в Общих условиях. 

1.5 Ссылки на Специальные условия являются ссылками на настоящие Специальные условия совершения сделок купли-продажи 
Ценных бумаг, с учетом всех изменений, время от времени вносимых Банком, являющиеся неотъемлемой частью Общих 
условий и Генерального соглашения, если не указано иное. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Договоры регулируются настоящими Специальными условиями, Общими условиями и Генеральным соглашением. 

2.2 Любой Договор будет заключаться на условиях, определенных Торговым соглашением. Форма Договора приведена в 
Приложении № 1.  

2.3 Ко всем отношениям Сторон, вытекающим из Договора, применяются условия и принципы Торгового соглашения. Значение 

полей Договора определяется в соответствии с Приложением № 2 к Торговому соглашению. 

2.4 Положения Торгового соглашения о применимом праве, о порядке разрешения споров и обстоятельствах непреодолимой силы 
распространяются на отношения Сторон по каждому конкретному Договору.  

2.5 К отношениям Сторон также применяются приведенные ниже положения, изменяющие или дополняющие нормы Торгового 
соглашения. 

2.6 Прекращение отношений Сторон по поводу каждого отдельного Договора не влечет прекращения действия Генерального 

соглашения, Общих условий и настоящих Специальных условий. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1 Договоры оформляются и направляются Клиенту исключительно Банком, вне зависимости от того, является Банк продавцом 
либо покупателем Ценных бумаг по Договору. Несколько Договоров могут быть оформлены одним документом, в котором 
указываются условия купли-продажи Ценных бумаг, согласованные Сторонами в течение дня или части дня. 

3.2 Банк вправе отказаться от заключения Договора в случае отсутствия у Клиента: 

3.2.1 денежных средств на Счете Клиента, достаточных для исполнения обязательств Клиента по оплате Ценных бумаг согласно 
Договору; 

3.2.2 Ценных бумаг на Депозитарном счете Клиента для исполнения Клиентом обязательств по поставке Ценных бумаг согласно 
Договору. 

3.3 Исполнение обязательств Клиента по Договору осуществляется исключительно: 

3.3.1 в случаях, когда Клиент является продавцом по Договору – на условиях предпоставки Клиентом Ценных бумаг; 

http://www.nprts.ru/
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3.3.2 в случаях, когда Клиент является покупателем по Договору – на условиях предоплаты. 

3.4 Сроки исполнения обязательств по оплате или перерегистрации определяются конкретной датой или исчисляются со дня 
заключения Договора, обозначаемого заглавной буквой "Т" в тексте Договора. 

3.5 Пункты 3 и 4 Договора не заполняются в отношении Клиента и не включаются в текст Договора, если Клиент предоставил 
Банку Заявление.  

3.6 Банк вправе без распоряжения Клиента списывать сумму Договора и прочую задолженность Клиента по Договорам, в том 

числе по Договорам, заключенным между Клиентом и Банком как брокером на рынке ценных бумаг компаний "Кредит Свисс 
Секьюритиз (Юроп) Лимитед" и "Кредит Свисс (Интернешнл)", с любого Счета Клиента в Валюте Российской Федерации. При 
отсутствии Счета Клиента в Валюте Российской Федерации или при недостаточности средств на Счете Клиента в Валюте 

Российской Федерации Банк вправе осуществлять такое списание без распоряжения Клиента с любого Счета Клиента в иной 
Валюте, производя при необходимости конвертацию Валюты по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день 
списания. При отсутствии соответствующих Счетов Клиента или при недостаточности средств на таких Счетах Клиента Банк 

выставляет Клиенту счет на оплату. 

3.7 Банк самостоятельно оформляет поручения (инструкции) на осуществление депозитарных операций, необходимых для 
осуществления поставок по Договорам, в случае если между Банком и Клиентом заключен договор оператора счета депо. 

3.8 Договоры заключаются Сторонами одним из следующих способов (по выбору Банка): 

3.8.1 составления единого документа по форме Приложения № 1 в течение 48 (сорока восьми) часов с момента согласования 
условий в пунктах 1, 2, 5 и 6 Договора и, если применимо, согласования использования счетов в соответствии с пунктом 3.6 

настоящих Специальных условий; или 

3.8.2 обмена в течение 48 (сорока восьми) часов с момента согласования условий в пунктах 1, 2, 5 и 6 Договора и, если применимо, 
согласования использования счетов в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Специальных условий соответствующими 

сообщениями в соответствии с Регламентом обмена сообщениями или соответствующими Электронными документами в 
соответствии с Правилами Системы. 

3.9 Стороны могут прибегнуть к электронной записи переговоров между лицами, заключающими Договор, для целей 

подтверждения или толкования условий такого Договора. 

3.10 В ходе исполнения Сторонами Генерального соглашения и отдельных Договоров Клиенту могут стать доступны мнения и 
наблюдения сотрудников Банка касательно отдельных Ценных бумаг, рынка в целом, факторов, влияющих на него, рыночных 

тенденций и так далее. При этом ни Банк, ни сотрудники Банка не несут ответственность за решение заключить или 
воздержаться от заключения Договора, которое Клиент может принять на основе таких мнений и наблюдений. 
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Приложение № 1 к Специальным условиям совершения сделок купли-продажи ценных бумаг
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № 

_____ _________________  20___ года

Предмет Договора: Продавец обязу ется передать Пакет ЦБ лицу , у казанному  в  Договоре, а Поку патель обязу ется оплатить Пакет ЦБ.

2.4. № покупателя

4.3.1.Тип 4.3.2.Ном ер 4.3.3.Зарегистрир

ованное 

4.3.5.Основание 4.4.1.Тип 4.4.2.Ном ер 4.4.3.Зарегистрир

ованное 

4.4.5.Основание

5.2.Количество 5.4.Цена одной ЦБ 5.8.Валюта 

сделки

5.9.Валюта 

платеж а

6.1.Срок  

перерегистрации

6.2.Срок  оплаты

От им ени Продавца

Должност ь Должност ь

/ /
Подпись Фамилия Имя От чест во Подпись Фамилия Имя От чест во

/
Подпись Фамилия Имя От чест во

МП

7.Дополнительные условия

НАУФОР в соответствии с его регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.

8.Подписи сторон

От им ени Покупателя

5.Сведения о Пакете ЦБ 6.Сроки исполнения обязательств

5.1.Код  ЦБ/

сведения о ЦБ

5.3.Количество прописью 5.5.Цена одной ЦБ прописью 5.6.Сум м а сделки 5.7.Сум м а сделки прописью

3.5. Плательщик 3.6. Банк  плательщика 3.7. Ном ер 

счета плательщика

3.8. Иные банковские реквизиты 

плательщика

3.1. Получатель 

платеж а

3.2. Банк  получателя 3.3. Ном ер счета получателя 3.4. Иные банковские реквизиты 

получателя

3.Оплата

Настоящий договор (далее - "Договор") заключен в соответствии с Генеральным соглашением от __ __________ 20_ г. и Специальными условиями совершения сделок купли-продажи ценных бумаг. Любой спор по Договору подлежит рассмотрению в Третейском суде    

1.Сведения о Продавце 2.Сведения о Покупателе

1.1.Продавец 1.2.Код  страны регистрации 1.3.Основание 1.4.№ продавца 2.1. Покупатель 2.2.Код  страны регистрации 2.3.Основание

4.Перерегистрация

4.1.Регистратор прав по ЦБ 4.2.Ответственный за 

Перерегистрацию

4.3.Счет списания 4.4.Счет зачисления

4.3.4.Удостоверяющий 

докум ент

4.4.4.Удостоверяющий докум ент
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Приложение № 2 
К Специальным условиям совершения 
сделок купли-продажи ценных бумаг 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об использовании стандартных счетов зачисления/списания ценных бумаг и счетов получателя/плательщика 1 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

От: ___________________________________ 
 [ФИО/Наименование Клиента] 

 

Уважаемые господа, 

В соответствии с пунктами 3.5–3.6 Специальных условий совершения сделок купли-продажи ценных бумаг прошу Вас использовать в 

качестве стандартных нижеследующие счета:  

1. Счета зачисления/списания ценных бумаг: 

 

 

 

 

 

2. Счета получателя/плательщика: 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Заявление отменяет все ранее выданные мною Заявления. 

 

____________________________ 
 [Место подписи] 

мп 

«____» _________________ 20___ г. 

 

 

Отметки Банка о дате и времени приема заявления: 

Дата: ___________________ 20___ г. 

Время:__________________________ 

ФИО и подпись сотрудника принявшего Заявление: 

 

 

                                                      
1 В случае если Заявление передается в виде Электронного документа посредством Системы, оно подписывается электронной подписью в порядке, 

установленном Правилами Системы. Дата и время приема Заявления Банком определяются в соответствии с записями (логами) в "Электронных журналах" (как 

этот термин определен в Правилах Системы). 
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Приложение № 5 

к Общим условиям персонального 

банковского обслуживания 

ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

 

ПОРЯДОК И РАЗМЕР ПОЛУЧЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  

"О СТРАХОВАНИИ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

1. ВКЛАДЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СТРАХОВАНИЮ 

1.1 В соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (далее 

"Закон о страховании вкладов") застрахованными являются денежные средства в рублях и иностранной Валюте, 
размещаемые физическими лицами в банке на основании договора банковского вклада или договора банковского счета, 
включая причисленные проценты на сумму вклада. 

1.2 Не являются застрахованными денежные средства: 

1.2.1 размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью; 

1.2.2 размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным 

сертификатом и/или сберегательной книжкой на предъявителя; 

1.2.3 переданные физическими лицами банкам в доверительное управление; 

1.2.4 размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской 

Федерации. 

2. СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ 

2.1 Право вкладчика на получение возмещения по вкладам возникает со дня наступления страхового случая. 

2.2 Страховым случаем является одно из следующих обстоятельств: 

2.2.1 отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских операций; 

2.2.2 введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка. 

3. РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ 

3.1 Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 
(сто) процентов суммы вкладов в банке, но не более суммы определенной законодательством. 

3.2 Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке и суммарный размер обязательств банка перед ним превышает сумму, 

определенную законодательством, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам. В 
случае, если вклад размещен в иностранной Валюте, сумма возмещения по вкладам рассчитывается в рублях РФ по курсу, 
установленному Центральным Банком Российской Федерации на день наступления страхового случая. 

3.3 Выплата возмещения по вкладам производится в рублях. 

3.4 Если банк выступал по отношению к вкладчику также в качестве кредитора (выдал вкладчику кредит, ссуду и т.п.), то размер 
возмещения по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств банка перед вкладчиком и суммой 

встречных требований этого банка к вкладчику. 

4. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ ВКЛАДЧИКА ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПО ВКЛАДАМ 

4.1 Для получения возмещения по вкладам вкладчик или его представитель вправе обратиться в государственную корпорацию 

"Агентство по страхованию вкладов" (далее "Агентство") или в банк–агент в случае его привлечения к выплатам возмещения 
по вкладам. Такое право может быть реализовано вкладчиком со дня наступления страхового случая до дня завершения 

процедуры банкротства банка, а при введении Центральным Банком Российской Федерации моратория на удовлетворение 
требований кредиторов - до дня окончания действия моратория. 

4.2 В случае пропуска срока, указанного в пункте 4.1 настоящего Приложения, по заявлению вкладчика он может быть 

восстановлен решением правления Агентства при наличии обстоятельств, указанных в Законе о страховании вкладов. 

4.3 При обращении в Агентство или в банк–агент с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик представляет: 

4.3.1 заявление по форме, определенной Агентством; 

4.3.2 документ, удостоверяющий его личность, реквизиты которого указаны в реестре вкладчиков банка. В реестре указываются 
реквизиты документа, на основании которого вкладчиком были заключены договоры банковского вклада и/или договоры 
банковского счета с банком, или реквизиты документа, информация о котором имеется в банке (в случае замены вкладчиком 

документа, удостоверяющего его личность, и информирования банка о данном факте). 

4.4 Представитель вкладчика наряду с указанными в пункте 4.3 настоящего Приложения документами представляет также 
нотариально удостоверенную доверенность, подтверждающую право данного представителя обращаться с требованием о 

выплате возмещения по вкладам. 

4.5 Указанные в пунктах 4.3 и 4.4 настоящего Приложения документы представляются вкладчиком или его уполномоченным лицом 
по почте, через экспедицию или вручаются непосредственно должностному лицу, уполномоченному рассматривать документы. 

5. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО ВКЛАДАМ 

5.1 Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соответствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками 

в течение 3 (трех) дней со дня представления вкладчиком в Агентство необходимых документов, но не ранее 14 
(четырнадцати) дней со дня наступления страхового случая. 

5.2 При представлении вкладчиком в Агентство документов ему выдается выписка из реестра обязательств банка перед 

вкладчиками с указанием размера возмещения по его вкладам. 

5.3 Сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков Агентство публикует в "Вестнике Банка России", 
а также печатном органе по месторасположению банка. 

5.4 В течение месяца со дня получения из банка реестра обязательств банка перед вкладчиками соответствующее сообщение 
направляется вкладчикам банка, информация о которых содержится в реестре, в индивидуальном порядке. 

5.5 Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заявлению вкладчика как наличными денежными средствами, так и 

путем перечисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком. 
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5.6 Прием от вкладчиков заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата 
возмещения по вкладам могут осуществляться Агентством через банки-агенты, действующие от его имени и за его счет. 

6. ПРАВО ВКЛАДЧИКА ТРЕБОВАТЬ ОТ БАНКА ВЫПЛАТЫ ОСТАВШЕЙСЯ СУММЫ, ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ПОЛУЧЕННОЕ ОТ 

АГЕНТСТВА ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВКЛАДАМ 

6.1 Вкладчик, получивший от Агентства возмещение по вкладам, сохраняет право требовать от банка выплаты оставшейся части 
вклада в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 6 

к Общим условиям персонального 

банковского обслуживания 

ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБМЕНА КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 

1.1 В настоящих Специальных условиях используются следующие термины и определения: 

1.1.1 "Банк" – ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)", юридическое лицо, созданное и 
действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее генеральную лицензию на осуществление 

банковских операций за № 2494, выданную Центральным Банком Российской Федерации 22 июня 2012 г., и имеющее 
местонахождение по адресу: Российская Федерация, 125009, Москва, Романов пер., д. 4, стр. 2.  

1.1.2 "Генеральное соглашение" – Генеральное соглашение о персональном банковском обслуживании, подписанное Сторонами. 

1.1.3 "Действующее законодательство" – любой нормативный правовой акт, постановление, указание, требование, предписание 
или любой иной документ, принимаемый или издаваемый органом государственной власти Российской Федерации в пределах 
своей компетенции, в том числе Центральным Банком Российской Федерации. 

1.1.4 "Клиент" – лицо, с которым Банк заключил Генеральное соглашение. 

1.1.5 "Общие условия" – Общие условия персонального банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" с 
учетом всех изменений, время от времени вносимых Банком. 

1.1.6 "Оригиналы" – документы на бумажном носителе, составляемые любой из Сторон или обеими Сторонами в соответствии или в 
связи с Генеральным соглашением, Общими условиями, Специальными условиями и Договорами, заключенными между 

Сторонами, передаваемые по факсу в соответствии с настоящим Регламентом. 

1.1.7 "Отправитель" – Сторона, составляющая Оригиналы и направляющая Сообщения Получателю в соответствии с настоящим 
Регламентом. 

1.1.8 "Персональные банковские услуги" – услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с Генеральным соглашением и 
указанные в пункте 2 Общих условий. 

1.1.9 "Получатель" – Сторона, являющаяся получателем Сообщений, составленных и направленных ей Отправителем в соответствии 
с настоящим Регламентом. 

1.1.10 "Рабочий день" – любой день, в который банки Российской Федерации и иной соответствующей страны открыты для работы 
(во избежание сомнений к рабочим дням не относятся суббота, воскресенье и официальные праздничные дни, а также дни, 
которые уполномоченные государственные органы официально объявляют нерабочими днями). 

1.1.11 "Рабочие часы Банка" – в Рабочие дни: 9.00 – 18.00 (Московское время), в пятницы и предпраздничные дни: 9.00 – 17.00 
(Московское время). 

1.1.12 "Регламент" – настоящий регламент обмена корреспонденцией между Банком и Клиентом с учетом всех изменений и 
дополнений, время от времени вносимых в него Банком, являющийся неотъемлемой частью Генерального соглашения, Общих 

условий и Специальных условий. 

1.1.13 "Сообщение" – информация, содержащаяся в Оригиналах, полученная Получателем по факсимильной связи и механически 
воспроизведенная факсимильным аппаратом Получателя при ее выводе на печать. Любая информация получает статус 
Сообщения, только если она передается в соответствии с настоящим Регламентом. 

1.1.14 "Специальные условия" – условия оказания Банком отдельных видов Персональных банковских услуг, являющиеся 
неотъемлемой частью Общих условий, в том числе Регламент оказания брокерских услуг на иностранных рынках ценных бумаг 
и Условия осуществления депозитарной деятельности. 

1.1.15 "Стороны" – Банк и Клиент. 

1.1.16 "Счет" – счет, открываемый в Банке на имя Клиента. 

1.2 Ссылки на пункты и приложения являются ссылками на пункты и приложения настоящего Регламента, если не указано иное. 

1.3 Термины в единственном числе рассматриваются как включающие ссылки на те же термины во множественном числе, и 

наоборот. 

1.4 Термины, не определенные в настоящем Регламенте, имеют те же значения, что и в Общих условиях. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Настоящий Регламент регулирует процедуру передачи Сообщений по факсу в целях ускорения совершения операций по 
Счетам, Договорам и иным сделкам между Сторонами и упрощения документооборота.  

2.2 Действие настоящего Регламента распространяется на обмен любыми документами в соответствии с Генеральным 
соглашением, Общими условиями и Специальными условиями, если настоящим Регламентом или условиями конкретной 
сделки не предусмотрено иное. 

2.3 Для целей пункта 2 статьи 160 ГК РФ и статьи 71 ГПК РФ, а также в иных случаях, когда Действующее законодательство 
требует, чтобы информация в отношении сделок была представлена или сделка была совершена в письменной форме, 
Сообщение считается отвечающим данным требованиям, если оно соответствует положениям настоящего Регламента. При 

этом Оригинал и соответствующее Сообщение признаются документами равной юридической силы. 

2.4 Содержащиеся в настоящем Регламенте положения об обмене факсимильными сообщениями не применяются при 
представлении Клиентом Банку поручений о переводе: денежных средств, если сумма перевода превышает 50 тысяч долларов 

США или ее эквивалент; ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов на сумму свыше 50 тысяч долларов США или ее 
эквивалент со Счетов Клиента в Банке на счета, открытые в других компаниях; заявок на совершение конверсионных сделок 
на сумму свыше 250 тысяч долларов США или ее эквивалента; сделок по размещению денежных средств в банковский вклад 

(депозит) на сумму свыше 250 тысяч долларов США или ее эквивалента; поручений о закрытии счета, возврате депозита и/или 
расторжении Генерального соглашения и/или любого Договора, заявлений Клиента об отказе от обмена Сообщениями по 
факсу, а также иных видов документов, определяемых Банком по собственному усмотрению. Такие поручения, заявления и 

документы передаются в Банк только по почте, нарочным и/или непосредственно Клиентом или его уполномоченным лицом, а 
если Стороны заключили договор о присоединении Клиента к Системе - также в виде Электронного документа посредством 
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Системы (если иное не указано в Правилах Системы, Общих условиях или настоящих Специальных условиях). В случае 
необходимости пересчета сумм из одной валюты в другую для целей настоящего пункта будет использован курс или кросс-курс 
(когда это необходимо) Центрального Банка Российской Федерации, установленный для соответствующих валют к рублю РФ 

на день поступления в Банк соответствующего поручения либо, по усмотрению Банка, на любой более поздний день, но не 
позднее дня исполнения такого поручения. 

2.5 Любые документы могут также передаваться по почте, нарочным и/или непосредственно уполномоченными лицами Сторон, а 

если Стороны заключили договор о присоединении Клиента к Системе - также в виде Электронного документа посредством 
Системы (если это установлено Правилами Системы и Специальными условиями). В отсутствие свидетельства более раннего 
получения, любой такой документ считается должным образом врученным: 

2.5.1 при отправке Банком по почте или нарочным – в момент отправки; 

2.5.2 при отправке Клиентом по почте или нарочным – в момент проставления уполномоченным сотрудником Банка подписи в 
документе, подтверждающем вручение; 

2.5.3 при передаче документов непосредственно уполномоченными лицами Сторон – в момент передачи документа получателю или 
уполномоченному лицу получателя; 

2.5.4 при передаче документов в виде Электронных документов посредством Системы - в момент, определяемый в соответствии с 

Правилами Системы. 

2.6 Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и/или дополнения в настоящий Регламент, о чем Клиент 
уведомляется путем (а) размещения соответствующего сообщения в Интернете на странице с адресом 

www.credit-suisse.com/ru/terms и/или (б) направления уведомления посредством Системы в виде Электронного документа 
(если Клиент присоединился к Системе) за 10 (десять) дней до вступления соответствующих изменений и/или дополнений в 
силу. 

3. ФАКСИМИЛЬНАЯ ЛИНИЯ 

3.1 Если иное не указано в Генеральном соглашении, Стороны направляют Сообщения только на заранее оговоренные номера 

факсов, указанные в Генеральном соглашении  или впоследствии сообщенные Сторонами друг другу в письменной форме. При 

этом документы, переданные с использованием других номеров факсов, Сообщениями не считаются и к 

исполнению Сторонами не принимаются.  

3.2 Каждая Сторона обязана обеспечить недоступность используемой этой Стороной факсимильной линии для неуполномоченных 
третьих лиц и будет нести полную ответственность за последствия любого такого несанкционированного доступа.  

4. ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ 

4.1 Любой Оригинал до отправки по факсу подписывается уполномоченным лицом Отправителя (с приложением печати в случае 

Клиента – юридического лица). 

4.2 Банк проверяет соответствие воспроизведения на Сообщении подписи Клиента или уполномоченного им лица (и оттиска 
печати в случае Клиента – юридического лица) образцам подписей (и оттиска печати в случае Клиента – юридического лица), 

указанным в соответствующей банковской карточке. 

4.3 При возникновении сомнений в подлинности подписи на Сообщении (и/или оттиска печати в случае Клиента – юридического 
лица) Банк в течение 2 (двух) часов с момента получения Сообщения или с начала следующего Рабочего дня (9.00, 

Московское время), если Сообщение поступило вне рамок Рабочих часов Банка, уточняет факт направления Сообщения 
Клиентом посредством телефонного звонка Клиенту по записываемой линии на номер телефона, указанный в Генеральном 
соглашении. При этом Банк не исполняет Сообщение до момента получения подтверждения со стороны Клиента по данному 

телефонному номеру. 

5. ПОРЯДОК ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ 

5.1 При отправке Оригинала по факсу Отправитель подшивает к Оригиналу распечатанное факсимильным аппаратом Отправителя 
подтверждение отправки такого Оригинала. 

5.2 При получении Сообщения Получатель проставляет на факсимильной распечатке Сообщения время и дату его получения с 

одновременным удостоверением этой записи собственноручной подписью уполномоченного лица. 

5.3 Исправление времени отправки Оригинала или получения Сообщения, проставленного в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2, не 
допускается. В случае нарушения этого требования временем получения или отправления Сообщения будет считаться время, 

зафиксированное факсимильным аппаратом Отправителя или Получателя при отправке или получении Сообщения, 
соответственно. 

5.4 При получении Сообщения Получатель проверяет соответствие номера факса, на который отправлено Сообщение, номеру 

факса, указанному в Генеральном соглашении (если иное не предусмотрено в Генеральном соглашении). Банк проверяет 
также соответствие воспроизведения подписи Клиента или уполномоченных им лиц образцам, содержащимся в 
соответствующей банковской карточке, и результаты проверки соответствия подписи фиксируются непосредственно на 

Сообщениях с одновременным удостоверением этой записи собственноручной подписью уполномоченного лица.  

5.5 В случае когда в принятом Получателем Сообщении не читается фрагмент данных, Получатель обязан в течение 2 (двух) часов 
после получения Сообщения или после начала следующего Рабочего дня (9.00, Московское время), если Сообщение 

поступило вне рамок Рабочих часов Банка, потребовать от Отправителя повторного направления Оригинала. При этом 
Получателем такое первоначально направленное Сообщение к исполнению не принимается (оно может быть по усмотрению 
Поручателя подшито к повторно направленному Сообщению), а срок исполнения Сообщения отсчитывается с момента 

получения Получателем повторно направленного Сообщения. 

5.6 В случае когда в соответствии с пунктом 5.5 Оригинал направляется повторно, Получатель проводит проверку 
соответствующего Сообщения в соответствии с настоящим Регламентом. 

5.7 Клиент обязан хранить входящие Сообщения и подтверждения отправки Оригиналов, обеспечивая их целостность и исключая 
доступ к ним неуполномоченных лиц, а также предоставлять их по первому требованию Банка.  

6. ОРИГИНАЛЫ СООБЩЕНИЙ 

6.1 Каждый Оригинал, направленный Клиентом Банку по факсу, должен быть в подлиннике представлен в Банк по почте, 
нарочным и/или непосредственно Клиентом или его уполномоченным лицом не позднее второго Рабочего дня месяца, 

следующего за месяцем получения Банком Сообщения, соответствующего такому Оригиналу. Оригиналы, относящиеся к 
сделкам по покупке или продаже ценных бумаг на сумму свыше 250 тысяч долларов США или ее эквивалента, должны быть 
представлены Клиентом в Банк в течение 48 (сорока восьми) часов с момента получения Банком Сообщения.  
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6.2 Банк предоставляет Клиенту Оригиналы, переданные Банком Клиенту по факсу в соответствии с настоящим Регламентом, 
только по письменному требованию Клиента. В случае обращения с таким требованием Оригиналы выдаются Клиенту лично 
или высылаются Клиенту по почте не позднее 2 (двух) Рабочих дней со дня получения Банком соответствующего требования. В 

случаях, согласованных Клиентом и Банком, выдача Оригиналов Клиенту может осуществляться в порядке "до востребования", 
предусмотренном п. 8 Генерального соглашения. 

6.3 По форме и содержанию Оригинал должен соответствовать Сообщению, полученному Получателем. 

6.4 В случае несоответствия Оригинала указанным в пункте 6.3 требованиям такой Оригинал рассматриваются Сторонами как 
самостоятельный документ и принимается Получателем к исполнению в качестве самостоятельного документа. 

6.5 Неисполнение или ненадлежащее исполнение Отправителем требований, указанных в пунктах 6.1 – 6.3, не влечет 

недействительность Сообщений. Сообщения принимаются к исполнению вне зависимости от исполнения Отправителем 
требований указанных пунктов. 

6.6 Отправитель несет риск неблагоприятных последствий, связанных с расхождением между Сообщением и Оригиналом, включая, 

но не ограничиваясь: 

6.6.1 искажение текста Сообщения в связи с техническими сбоями факсимильной техники; 

6.6.2 техническую ошибку при передаче Сообщения; 

6.6.3 отсутствие или обрыв связи при передаче Сообщения; 

6.6.4 предоставление неполного комплекта документов, не позволяющих Банку приступить к исполнению Сообщения (если 
Получатель Сообщения – Банк). 

6.7 Банк вправе в любой момент без объяснения причин отказать в принятии к исполнению Сообщения Клиента и потребовать 
представления Оригинала. 

7. ВРЕМЯ И МЕСТО ПОЛУЧЕНИЯ И ОТПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ 

7.1 Сообщение считается полученными в момент, когда оно поступает для его непосредственной распечатки факсимильным 
аппаратом Получателя, при условии, что такой факсимильный аппарат находится вне контроля Отправителя или лица, которое 

отправило Сообщение от имени Отправителя. 

7.2 Если Стороны предварительно не уведомили друг друга об ином в соответствии с пунктом 7.3, Сообщение считается 
отправленным в месте нахождения Отправителя или полученным в месте нахождения Получателя, которые указаны в 

Генеральном соглашении. 

7.3 Если в Генеральном соглашении не указано иное, Стороны должны уведомлять друг друга в письменной форме об изменении 
места получения Сообщений. Такое уведомление вступает в силу в Рабочий день, следующий за днем его получения другой 

Стороной и не имеет обратной силы.  

8. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БАНКА 

8.1 Банк не несет ответственности в случае невозможности осуществления обмена Сообщениями с Клиентом, если это вызвано 
неисправностями используемых Клиентом факсимильных аппаратов или каналов связи. 

8.2 Банк не несет ответственности за повторное исполнение указаний Клиента, содержащихся в Сообщениях, в случае, когда 

Сообщения были повторно направлены Клиентом с помощью средств связи, об использовании которых Стороны договорились 
отдельно, а также в случае, если Оригиналы были предоставлены Клиентом в Банк по истечении срока, установленного 
пунктом 6.1. 

9. ОТКАЗ ОТ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ФАКСУ 

9.1 В случае, когда использование факса для передачи Сообщений станет невозможным вследствие изменения Действующего 

законодательства, в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, а также по собственному усмотрению Банк вправе 
отказаться от обмена Сообщениями по факсу (временно или постоянно). 

9.2 Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от обмена Сообщениями по факсу (временно или постоянно) в случае: 

9.2.1 несоблюдения Клиентом требований Общих условий по обеспечению конфиденциальности при оказании Клиенту 
Персональных банковских услуг; 

9.2.2 получения от Клиента письменного заявления с просьбой о приостановлении его участия в обмене Сообщениями по факсу; 

9.2.3 изменения Клиентом места своего нахождения или номера факса без уведомления Банка в письменной форме; 

9.2.4 прекращения действия Генерального соглашения;  

9.2.5 неоднократного нарушения Клиентом порядка обмена Сообщениями и/или сроков предоставления Оригиналов, 

предусмотренных пунктом 6.1. 

9.3 Банк обязан уведомить Клиента о своем отказе от обмена Сообщениями по факсу за 1 (один) Рабочий день до дня временного 
или постоянного прекращения использования факса. 

9.4 Клиент вправе полностью или частично отказаться от обмена Сообщениями по факсу путем представления в Банк по почте, 
нарочным и/или непосредственно уполномоченным лицом Клиента заявления о таком отказе. Данное заявление вступает в 
силу на следующий Рабочий день после его получения Банком. 

9.5 Отказ какой-либо из Сторон от обмена Сообщениями по факсу не влияет на обязательства Сторон по исполнению Сообщений, 
направленных до даты вступления в силу такого отказа. 
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Приложение № 7 

к Общим условиям персонального 

банковского обслуживания 

ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

 

Тарифный план банковского обслуживания ЗАО "БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА)" 

(действителен с 01 марта 2013 г.) 

Открытие/ведение счета Бесплатно 

Минимальный остаток на каждом счете Не предусмотрен 

Выписки, отправляемые курьерской почтой по России ежеквартально 60 долл. США в квартал 

Выписки, отправляемые курьерской почтой заграницу ежеквартально 100 долл. США в квартал 

Хранение выписок и корреспонденции в Банке Бесплатно 

Выдача копии документа из архива Банка Бесплатно 

Зачисление безналичных платежей на счет Бесплатно 

Внесение наличных на счет в Банке в рублях РФ Бесплатно 

Внесение наличных на счет в Банке в иностранной валюте Бесплатно 

Внесение наличных на счет в Банке (купюры плохого качества1) 2% 

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации, в 
иностранной валюте 

0,5 % от суммы, мин. 50 долл. США, макс. 300 
долл. США 

Перевод денежных средств на счет, открытый в другой кредитной организации, в 
рублях РФ 

1 % от суммы, мин. 500 рублей РФ, макс. 7500 
рублей РФ 

Снятие со счета наличными:   

до 10 000 долл. США (или эквивалент в другой валюте) Бесплатно 

свыше 10 000 долл. США (или эквивалент в другой валюте) 1% 

Конверсионные операции в любой валюте при сумме менее или равной 100 тыс. 
долл. США (или эквиваленту в другой валюте, рассчитанному по курсу ЦБ) 

по курсу Банка 

Конверсионные операции в любой валюте при сумме свыше 100 тыс. долл. США 
(или эквиваленту в другой валюте, рассчитанному по курсу ЦБ) 

по курсу Банка, согласованному с Клиентом 

Начисление процентов на остаток на текущем счете: 

 - доллары США 0,01% годовых (выплачивается в конце месяца) 

 - российские рубли 0,01% годовых (выплачивается в конце месяца) 

 - евро 0,01% годовых (выплачивается в конце месяца) 

Проценты по срочным депозитам по ставке Банка 

Дополнительные тарифы для Юридических лиц: 

Коммуникационные расходы (в т.ч. СВИФT) 10 Долларов США за транзакцию 

Изменение инструкций платежного поручения или его аннуляция 30 Долларов США за транзакцию 

Розыск платежа по поручению Клиента 50 Долларов США за транзакцию 

Исполнение функций агента валютного контроля. 

Обслуживание контрактов, по которым составляются паспорта сделок, на суммы: 

 - до 3,000,000 долларов США 0,15% (подлежат списанию одновременно с первым платежом) 

 - свыше 3,000,000 долларов США 0,1% (списывается пропорционально платежам) 

Прочие услуги предоставляются на основании отдельно заключаемых договоров между Клиентом и Банком. 

Примечание: 

1. Комиссия за обслуживание и проведение операций в иностранной валюте взимается только в случаях, разрешенных действующим 

законодательством Российской Федерации. Комиссия, взимаемая в валюте, отличной от долларов США, пересчитывается по кросс-курсам 

валют, устанавливаемых Центральным Банком Российской Федерации на день совершения операции. В иных случаях комиссия взимается 

в рублях РФ по официальному курсу Центрального Банка Российской Федерации на день совершения операции. 

2. Стоимость Персональной банковской услуги по дистанционному банковскому обслуживанию Клиента с использованием Системы в связи 

с проведением банковских операций, указанных выше, а также связанного с ними справочно-информационного обслуживания включена в 

стоимость соответствующих банковских операций.  

                                                      
1 В соответствии с инструкцией № 199П ЦБ РФ от 09.10.2002 и № 113И ЦБ РФ от 28.04.2004. 
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3. Банк оставляет за собой право изменять размер и порядок взимания вышеуказанного вознаграждения и иных выплат после 

соответствующего уведомления Клиента. 

4. Комиссии банков-корреспондентов и другие комиссии третьих сторон взимаются в дополнение к вышеуказанным комиссиям. 


