
Приложение 1.1 

к Договору об общих условиях размещения 

депозитов 

от «____»  _____________ 20__ г. №_________ 

 

Подтверждение сделки размещения/привлечения денежных средств № ________
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г.__________________       «__» __________20 __г. 

В соответствии с условиями Договора об общих условиях размещения депозитов от «___»_________ 20__ 

г. № _______ (далее – договор) Стороны пришли к соглашению о том, что Банк принимает в депозит денежные 

средства Вкладчика на следующих условиях: 

№ 

п/п 

Существенные  

условия сделки 

Значения существенных условий 

сделки 

1. Наименование подразделения Банка, в котором Вкладчик размещает депозит  

2. Вид депозита Стабильный 

3. Сумма депозита  

4. Вид валюты депозита  

5. Срок размещения депозита (дней)  

6. Дата размещения депозита2 

 

 

7. Процентная ставка (процентов годовых)  

8. Периодичность (расчетный период) выплаты начисленных по депозиту процентов  

9. Номер банковского счета Вкладчика в АО «Россельхозбанк», с которого денежные 

средства будут переводиться Банком в депозит 

№ ___________________________ 

10. Платежные реквизиты Вкладчика для возврата суммы депозита и начисленных 

процентов по нему 

(заполняется Вкладчиком) 

 

11. Статус Подтверждения 

(заполняется Банком)3 

 

12. Номер счета по депозиту Вкладчика № ___________________________ 

13. Причина отказа 

(заполняется Банком) 

 

Для размещения депозита _________________________________ просит открыть счет по депозиту 
                          (наименование Вкладчика) 

не позднее даты размещения депозита, указанной в настоящем подтверждении сделки, и осуществлять выдачу 

выписок по счету по депозиту в соответствии с условиями Договора.
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От АО «Россельхозбанк» От _______________________________________ 

(Наименование Вкладчика) 

 
При оформлении подтверждения сделки для направления с использованием системы СДБО «Интернет-Клиент» в 

поле для подписи указывается Ф.И.О. уполномоченного представителя передающей Стороны, сообщение 

подписывается электронной подписью уполномоченного представителя передающей Стороны  

                                                           
1 Направляется в Банк в виде формализованного документа с использованием СДБО «Интернет-Клиент» при условии наличия 

технической возможности СДБО «Интернет-Клиент» по оформлению подтверждения в виде формализованного документа. 
2 Для депозитов на срок до 30 дней включительно дата размещения должна соответствовать дате согласования существенных 

условий сделки. 

Для депозитов на срок 31 день и более указывается дата, не позднее 3(трех) рабочих дней от даты согласования существенных 

условий сделки включительно. 
3 Статусы присваиваются документу в СДБО «Интернет-Клиент» согласно технологии. 
4 При оформлении подтверждения сделки Банком для направления с использованием системы ДБО данный абзац в текст 

Подтверждения сделки не включается. 


