
 
 

ДОГОВОР ОФЕРТЫ  

«Условия приема банковских вкладов физических лиц в Банке РМП (АО)» 1 

 

г. Москва                                                                                                                            

 

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество) (базовая лицензия на осуществление 

банковских операций № 2574 от 12.11.2020), именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления Зиминой 

Н.О., действующей на основании Устава Банка, и физическое лицо,  именуемое в дальнейшем «Вкладчик», совместно 

именуемые «Стороны», на основании пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации заключают в 

форме присоединения настоящий Договор оферты «Условия приема банковских вкладов физических лиц в Банке РМП 

(АО)» (далее – Договор вклада) о нижеследующем. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Договор вклада является публичным предложением Банка, которое адресовано физическим лицам - 

гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам, прошедшим процедуру полной идентификации и имеющим 

текущий счет в Банке РМП (АО), на котором размещены денежные средства в сумме, достаточной для внесения во вклад.   

1.2. Вкладчик присоединяется к настоящему Договору вклада путем направления Банку Заявления на открытие 

срочного банковского вклада по форме Приложения 1 к настоящему Договору вклада (далее – Заявление на открытие 

вклада). Заявление на открытие вклада может быть направлено Вкладчиком одним из следующим способов: 

1.2.1. в электронном виде – удаленно, с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания 

физических лиц в Банке РМП (АО) (далее – Система ДБО); 

1.2.2. на бумажном носителе – при личном посещении Вкладчиком Центрального или одного из Дополнительных 

офисов Банка. Информация об адресах и телефонах офисов Банка, а также режиме их работы размещена на официальном 

сайте Банка в сети Интернет http://www.bankrmp.ru/ (далее – сайт Банка) в Разделе «О Банке», Подразделе «Офисы 

Банка».     

1.3. Совершение Вкладчиком действий, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора вклада, является подтверждением 

согласия Вкладчика заключить с Банком Договор вклада в порядке, изложенном в настоящем Договоре.  

1.4. Присоединение Вкладчика к настоящему Договору вклада означает безоговорочное принятие Вкладчиком всех 

условий Договора вклада (без каких-либо изъятий или ограничений). 

1.5. В целях исполнения настоящего Договора вклада Банк осуществляет обработку персональных данных Вкладчика, 

к которым согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» относятся его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, гражданство, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(включая фотографическое изображение), и другая информация о Вкладчике, полученная Банком.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

2.1. Банк предлагает Вкладчику на выбор следующие виды срочных вкладов в рублях и иностранной валюте: 

2.1.1. вклад «Универсальный+» – вклад с возможностью пополнения и частичного расходования средств, с 

ежемесячной выплатой процентов на карточный счет Вкладчика. При заключении настоящего Договора вклада с 

условиями по вкладу «Универсальный+» Банк безвозмездно предоставляет Вкладчику банковскую карту MasterCard 

PayPass Банка РМП (АО). Полные условия по вкладу определены в Разделе 3 настоящего Договора вклада; 

2.1.2. вклад «Классический+» – вклад без возможности пополнения, с выплатой процентов в конце срока на текущий 

счет. Полные условия по вкладу определены в Разделе 4 настоящего Договора вклада. 

2.2. Вкладчик самостоятельно выбирает вид вклада и при наличии на текущем счете соответствующей суммы денежных 

средств направляет Банку Заявление на открытие вклада, после чего Банк открывает Вкладчику депозитный счет и 

зачисляет на него вклад. 

2.3. Прием Заявления на открытие вклада (при наличии на текущем счете Вкладчика суммы, достаточной для внесения 

во вклад), открытие депозитного счета и зачисление на него вклада осуществляются Банком в рабочие дни: 

− с понедельника по четверг – с 9.30 до 17.30, 

− в пятницу и предпраздничные дни – с 9.30 до 16.15.  

2.4. В случае поступления Заявления на открытие вклада в Банк в электронном виде по Системе ДБО вне рабочего 

времени, указанного в пункте 2.3. настоящего Договора вклада (в том числе, в нерабочий для Банка день), прием Заявления, 

открытие депозитного счета и зачисление на него вклада осуществляются Банком в первый рабочий день, следующий за 

датой поступления Заявления в Банк. Датой открытия вклада в таком случае является первый рабочий день, следующий за 

датой поступления Заявления в Банк. 

                                                 
1 Форма Договора оферты утверждена приказом Председателя Правления Банка РМП (АО) от 21.10.2022 № 115 (действует с 24.10.2022). 

Процентные ставки по вкладам утверждены приказом Председателя Правления от 10.10.2022 № 21/01 (действуют с 24.10.2022) 

 

http://www.bankrmp.ru/
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2.5. В целях соблюдения Указания Банка России от 14.06.2022 № 6153-У «О порядке расчета минимальной 

гарантированной ставки по вкладу», а также Указания Банка России от 03.06.2022 № 6150-У «О форме включаемой в 

договоры банковского вклада с физическими лицами таблицы, в которой указывается предусмотренная частями первой и 

второй статьи 36.2 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» 

информация» в Заявление на открытие вклада включается следующая информация: 

2.5.1. значение минимальной гарантированной ставки по вкладу; 

2.5.2. таблица условий договора банковского вклада, в которой указываются: 

− вид вклада (срочный); 

− сумма и валюта вклада; 

− возможность пополнения вклада, имеющиеся ограничения на пополнение вклада; 

− срок и дата возврата вклада; 

− процентная ставка по вкладу в процентах годовых; 

− порядок выплаты вкладчику процентов по вкладу; 

− процентная ставка при досрочном возврате суммы срочного вклада или ее части по требованию Вкладчика; 

− возможность досрочного возврата части суммы срочного вклада без изменения условий о размере процентов 

и периодичности их выплаты, условия такого досрочного возврата, размер неснижаемого остатка суммы 

вклада; 

− возможность и порядок продления срока срочного вклада; 

− способ обмена информацией между Банком и Вкладчиком; 

− способ внесения вклада; 

− наименование вклада. 

2.6. В случае если дата окончания срока вклада приходится на нерабочий для Банка день, окончание срока переносится 

на первый следующий за ним рабочий день.   

2.7. Проценты по вкладу рассчитываются и выплачиваются Банком в зависимости от выбранного Вкладчиком вида 

вклада, в соответствии с условиями, определенными в Разделах 3 - 5 настоящего Договора вклада.  

2.8. Процентная ставка по вкладу в течение всего срока вклада не может быть уменьшена Банком в одностороннем 

порядке, за исключением случая досрочного расторжения Вкладчиком настоящего Договора вклада.  

2.9. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 23.12.2003 

№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

2.10. Документальным подтверждением внесения Вкладчиком денежных средств во вклад являются Заявление на 

открытие вклада с отметкой Банка об исполнении и выписка по депозитному счету Вкладчика.  

2.11. В случае открытия вклада удаленно, с использованием Системы ДБО, Вкладчик в целях обеспечения 

документального подтверждения внесения им денежных средств во вклад самостоятельно распечатывает или сохраняет в 

виде электронного файла Заявление на открытие вклада с отметкой Банка об исполнении и выписку по депозитному 

счету. Вкладчик также вправе в любое время в течение срока вклада обратиться в офис Банка, где открыт текущий счет 

Вкладчика, с которого вносился вклад, и оформить Заявление на открытие вклада на бумажном носителе с 

проставлением на нем отметки Банка об исполнении, а также получить выписку по депозитному счету на бумажном 

носителе.  

 

3. УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ  

«Универсальный+» 
 

№ Условия договора 

банковского вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 Вид вклада Срочный 

2 Сумма и валюта вклада Вклад открывается в рублях.  

Минимальная сумма первоначального взноса во вклад – 100 000 рублей2. 

Максимальная сумма вклада с учетом дополнительных взносов ограничивается 

10-кратным размером первоначального взноса во вклад. 

3 Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся ограни-

чения на пополнение вклада 

Минимальная сумма дополнительного взноса во вклад – 5 000 рублей. 

Пополнение вклада прекращается за 30 дней до окончания срока вклада. 

                                                 
2 В случае если первоначальный взнос Вкладчика составляет 1 000 000 рублей и более, Банк выдает Вкладчику карту 

MasterСard GOLD. В остальных случаях Вкладчику предоставляется карта MasterСard STANDARD.  

Обслуживание карты в течение срока вклада осуществляется Банком бесплатно, по окончании срока вклада – в 

соответствии с Тарифами «Обслуживание пластиковых карт «Eurocard/Mastercard» PayPass Банка РМП (АО)» (далее – 

Тарифы). Информация о Тарифах размещается в операционных помещениях Центрального и Дополнительных офисов 

Банка и на сайте Банка в Разделе «ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ/ ТАРИФЫ И ДОКУМЕНТЫ» (по ссылке 

http://www.bankrmp.ru/chastnym-litsam/tarify-i-dokumenty/) 

 

http://www.bankrmp.ru/chastnym-litsam/tarify-i-dokumenty/
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№ Условия договора 

банковского вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

4 Срок и дата возврата вклада – 

по срочным вкладам. 

По договорам банковского 

вклада, заключенным на 

условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются 

слова «до востребования» 

Минимальный срок вклада – 91 день. 

Максимальный срок вклада – 541 день. 

 

5 Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - 

по договорам банковского 

вклада, в которых 

фиксированная величина или 

фиксированные величины 

процентной ставки стороны 

договора определяют в 

договоре банковского вклада 

при его заключении 

(постоянная процентная 

ставка). При наличии 

нескольких процентных 

ставок по вкладу указываются 

условие и период времени 

применения каждой из них. По 

вкладам до востребования 

процентная ставка 

указывается на дату 

заключения договора 

банковского вклада, а также 

указывается информация о 

возможности изменения 

банком размера 

выплачиваемых процентов в 

случае, если такая 

возможность предусмотрена 

договором банковского 

вклада. 

При применении переменной 

процентной ставки 

(процентной ставки, 

содержащей переменные 

величины, значения которых 

определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих 

от банка и аффилированных с 

ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на 

дату заключения договора 

банковского вклада, порядок и 

срок информирования 

вкладчика об изменении такой 

процентной ставки  

Процентные ставки по вкладам: 
 

Срок 

Сумма 

от 91 до 180  

дней 

от 181 до 365  

дней 

от 366 до 541  

дня 

от 100 000 до 999 999 руб. 5,5% 6,0% 6,3% 

от 1 000 000 руб. 6,0% 6,2% 6,5% 

 

Минимальные гарантированные ставки по вкладам: 
 

Срок 

Сумма 

от 91 до 180  

дней 

от 181 до 365  

дней 

от 366 до 541  

дня 

от 100 000 до 999 999 руб. 5,5% 6,0% 6,3% 

от 1 000 000 руб. 6,0% 6,2% 6,5% 

 

 

 

6 Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 

Проценты зачисляются на карточный счет Вкладчика в следующие сроки: 

− в течение срока вклада – ежемесячно, в последний рабочий день месяца; 

− по окончании срока вклада либо, при досрочном расторжении настоящего 

Договора вклада – в день, когда Банк досрочно возвращает Вкладчику сумму 

вклада. 

 

Капитализация процентов не предусмотрена. 
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№ Условия договора 

банковского вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

7 Процентная ставка 

(процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения 

при досрочном возврате 

суммы срочного вклада или ее 

части по требованию 

вкладчика 

В случае досрочного расторжения Вкладчиком настоящего Договора вклада 

выполняется перерасчет процентов за период со дня, следующего за днем 

поступления вклада на депозитный счет, до дня его досрочного возврата 

Вкладчику включительно, по ставке, равной 1/2 ставки, определенной при 

заключении настоящего Договора вклада в соответствии с пунктом 5 

настоящего Раздела Договора в зависимости от суммы и срока вклада. При этом 

излишне выплаченные ранее проценты удерживаются из суммы вклада. 

8 Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности 

их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы 

вклада 

 Допускается частичное расходование Вкладчиком средств, внесенных ранее во 

вклад, при условии, что после проведения расходных операций остаток по 

вкладу будет составлять не менее суммы первоначального взноса во вклад.  

В случае нарушения Вкладчиком условия о поддержании остатка по вкладу в 

размере суммы первоначального взноса настоящий Договор вклада досрочно 

расторгается, и Банк возвращает Вкладчику вклад в полном объеме. 

9 Возможность и порядок 

продления срока срочного 

вклада 

Продление срока вклада не предусмотрено. 

По окончании срока вклада Банк осуществляет безналичное перечисление 

денежных средств с депозитного счета на текущий счет Вкладчика, открытый в 

Банке. 

10 Способ обмена информацией 

между банком и вкладчиком 
− по Системе ДБО; 

− при личном посещении вкладчиком Центрального либо Дополнительного 

офиса Банка, где был открыт вклад; 

− с использованием телефонной связи. 

11 Способ внесения вклада Безналичное перечисление денежных средств с текущего счета Вкладчика, 

открытого в Банке, на открываемый депозитный счет. 

12 Наименование вклада «Универсальный+»  

 

 

4. УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ  

«Классический+» 
 

№ Условия договора 

банковского вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

1 Вид вклада Срочный 

2 Сумма и валюта вклада Вклад открывается в рублях.  

Минимальная сумма вклада – 100 000 рублей. 

Максимальная сумма вклада не ограничена. 

3 Возможность пополнения 

вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение 

вклада 

Пополнение вклада не предусмотрено. 

4 Срок и дата возврата вклада – 

по срочным вкладам. 

По договорам банковского 

вклада, заключенным на 

условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются 

слова «до востребования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минимальный срок вклада – 31 день. 

Максимальный срок вклада – 541 день. 
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№ Условия договора 

банковского вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

5 Процентная ставка 

(процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - 

по договорам банковского 

вклада, в которых 

фиксированная величина или 

фиксированные величины 

процентной ставки стороны 

договора определяют в 

договоре банковского вклада 

при его заключении 

(постоянная процентная 

ставка). При наличии 

нескольких процентных 

ставок по вкладу указываются 

условие и период времени 

применения каждой из них. По 

вкладам до востребования 

процентная ставка 

указывается на дату 

заключения договора 

банковского вклада, а также 

указывается информация о 

возможности изменения 

банком размера 

выплачиваемых процентов в 

случае, если такая 

возможность предусмотрена 

договором банковского 

вклада. 

При применении переменной 

процентной ставки 

(процентной ставки, 

содержащей переменные 

величины, значения которых 

определяются исходя из 

обстоятельств, не зависящих 

от банка и аффилированных с 

ним лиц) - порядок ее 

определения и значение на 

дату заключения договора 

банковского вклада, порядок и 

срок информирования 

вкладчика об изменении такой 

процентной ставки  

Процентные ставки по вкладам: 
 

Срок 

Сумма 

от 31 до 90  

дней 

от 91 до 180  

дней 

от 100.000 до 999.999 руб. 5,3% 5,8% 

от 1.000.000 руб. 5,8% 6,0% 

 

Срок 

Сумма 

от 181 до 365  

дней 

от 366 до 541  

дня 

от 100.000 до 999.999 руб. 6,0% 6,3% 

от 1.000.000 руб. 6,5% 6,7% 

 

Минимальные гарантированные ставки по вкладам: 
 

Срок 

Сумма 

от 31 до 90  

дней 

от 91 до 180  

дней 

от 100.000 до 999.999 руб. 5,300% 5,800% 

от 1.000.000 руб. 5,800% 6,000% 

 

Срок 

Сумма 

от 181 до 365  

дней 

от 366 до 541  

дня 

от 100.000 до 999.999 руб. 6,000% 6,300% 

от 1.000.000 руб. 6,500% 6,700% 

 

 

6 Порядок выплаты вкладчику 

процентов по вкладу 

Проценты зачисляются на текущий счет Вкладчика по окончании срока вклада 

либо, при досрочном расторжении настоящего Договора вклада – в день, когда 

Банк досрочно возвращает Вкладчику сумму вклада. 

 

Капитализация процентов не предусмотрена. 

7 Процентная ставка 

(процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения 

при досрочном возврате 

суммы срочного вклада или ее 

части по требованию 

вкладчика 

 

 

 

В случае досрочного расторжения Вкладчиком настоящего Договора вклада 

выполняется перерасчет процентов за период со дня, следующего за днем 

поступления вклада на депозитный счет, до дня его досрочного возврата 

Вкладчику включительно, по ставке 1% годовых. 
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№ Условия договора 

банковского вклада 

Содержание условия договора банковского вклада 

8 Возможность досрочного 

возврата части суммы 

срочного вклада без 

изменения условий о размере 

процентов и периодичности 

их выплаты, условия такого 

досрочного возврата, размер 

неснижаемого остатка суммы 

вклада 

Досрочное востребование Вкладчиком части вклада не предусмотрено. Вклад 

может быть выдан Вкладчику только полностью. Настоящий Договор вклада при 

этом досрочно расторгается. 

9 Возможность и порядок 

продления срока срочного 

вклада 

Продление срока вклада не предусмотрено. 

По окончании срока вклада Банк осуществляет безналичное перечисление 

денежных средств с депозитного счета на текущий счет Вкладчика, открытый в 

Банке. 

10 Способ обмена информацией 

между банком и вкладчиком 
− по Системе ДБО; 

− при личном посещении вкладчиком Центрального либо Дополнительного 

офиса Банка, где был открыт вклад; 

− с использованием телефонной связи. 

11 Способ внесения вклада Безналичное перечисление денежных средств с текущего счета Вкладчика, 

открытого в Банке, на открываемый депозитный счет.  

12 Наименование вклада «Классический+»  

 

 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ 
 

5.1. Проценты по вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления вклада на депозитный счет Вкладчика, 

до дня его возврата Вкладчику включительно.  

При начислении процентов по вкладу в расчет принимаются величина процентной ставки и фактическое количество 

календарных дней, на которое были привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число 

календарных дней в текущем году (365/366 дней). 

5.2. В случае если дата окончания срока Вклада приходится на нерабочий для Банка день, проценты по Вкладу за 

нерабочие дни и за день возврата суммы Вклада начисляются и выплачиваются по той же ставке, что и в течение срока 

вклада. 

5.3. Подтверждением выплаты Банком процентов являются выписка с текущего счета Вкладчика.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

6.1. БАНК ОБЯЗАН: 
 

6.1.1. Размещать настоящий Договор вклада в целях ознакомления Вкладчика: 

6.1.1.1. в электронном виде – в Системе ДБО, а также на сайте Банка в Разделе «Частным лицам», Подразделе «Тарифы 

и документы»; 

6.1.1.2. на бумажном носителе – в Центральном и Дополнительных офисах Банка.     

6.1.2. До направления Вкладчиком Заявления на открытие вклада ознакомить его со значением минимальной 

гарантированной ставки по вкладу и таблицей условий договора банковского вклада, включаемыми в Заявление в 

соответствии с пунктом 2.5. Раздела 2. настоящего Договора вклада, одним из следующим способов: 

6.1.2.1. в электронном виде – в Системе ДБО; 

6.1.2.2. на бумажном носителе – при личном посещении Вкладчиком Центрального или одного из Дополнительных 

офисов Банка.  

6.1.3. Обеспечивать сохранность денежных средств Вкладчика и своевременность выполнения условий настоящего 

Договора вклада. 

6.1.4. Выплачивать Вкладчику доход в виде процентов по вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора 

вклада. 

6.1.5. В рамках законодательства Российской Федерации сохранять в тайне сведения о Вкладчике, о движении и остатке 

денежных средств на депозитном счете. 

6.1.6. Возвратить Вклад по первому требованию Вкладчика на основании Заявления о досрочном закрытии срочного 

банковского вклада по форме Приложения 2 к настоящему Договору вклада (далее – Заявление о закрытии вклада). 

Заявление о закрытии вклада может быть направлено Вкладчиком в Банк в электронном виде либо на бумажном носителе 

в порядке, аналогичном установленному в пункте 1.2. Раздела 1. настоящего Договора вклада.  

Вклад также может быть возвращен Банком по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.  
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При досрочном возврате вклада Банк выплачивает Вкладчику проценты в соответствии с пунктом 5 Раздела 3. (по 

вкладу «Универсальный+») либо пунктом 5 раздела 4. (по вкладу «Классический+») настоящего Договора вклада.   

 

6.2. БАНК ВПРАВЕ: 
 

6.2.1. Размещать денежные средства Вкладчика, гарантируя их немедленный возврат при предъявлении Вкладчиком 

соответствующих требований по возврату вклада. 

6.2.2. В случае наличия у Вкладчика просроченной задолженности перед Банком по каким-либо другим договорам 

произвести за счет суммы вклада зачет встречных требований и обязательств Вкладчика и Банка. Банк осуществляет зачет 

указанных требований и обязательств в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующими договорами между 

Вкладчиком и Банком или законодательством Российской Федерации. 

 

6.3. ВКЛАДЧИК ОБЯЗАН: 
 

6.3.1. Представить в Банк достоверные документы и информацию, необходимые для проведения полной 

идентификации Вкладчика.  

В случае изменения персональных данных Вкладчика (фамилии, имени, отчества, гражданства, адреса, реквизитов 

документа, удостоверяющего личность или другой информации, полученной Банком при проведении идентификации) 

Вкладчик обязан в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты регистрации указанных изменений заявить об этом в 

Банк и представить соответствующие подтверждающие документы. 

6.3.2. заблаговременно, до направления Банку Заявления на открытие вклада, обеспечить наличие своем текущем 

счете денежных средств, направляемых во вклад.  

6.3.3. Не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день уведомить Банк о своем намерении получить вклад (в том числе, 

востребовать его досрочно), если сумма Вклада превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей. 

О намерении получить (досрочно востребовать) Вклад Вкладчик уведомляет операционных работников Банка лично 

либо по телефонам +7 (495) 737-86-43, +7 (495) 737-86-44, +7 (499) 967-86-44. 

 

6.4. ВКЛАДЧИК ВПРАВЕ: 
 

6.4.1. Получать доход в виде процентов по вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора вклада. 

6.4.2. Получить Вклад в полном объеме по первому требованию на основании Заявления о закрытии вклада. При 

досрочном востребовании вклада Банк выплачивает Вкладчику проценты в соответствии с пунктом 7 Раздела 3. (по вкладу 

«Универсальный+») либо пунктом 7 Раздела 4. (по вкладу «Классический+») настоящего Договора.   

6.4.3. Оформить доверенность на распоряжение вкладом и процентами по нему. Доверенность должна быть оформлена 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае если доверенность составлена не в Банке, Банк вправе проверить правильность ее оформления и 

действительность полномочий доверенного лица на распоряжение вкладом. Срок проведения проверки – 3 (Три) рабочих 

дня с даты поступления доверенности в Банк.   

6.4.4. Оформить завещательное распоряжение по вкладу и процентам по нему. Завещательное распоряжение должно 

быть оформлено в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

В случае если завещательное распоряжение составлено не в Банке, Банк вправе проверить правильность его оформления 

и действительность прав наследников на получение Вклада. Срок проведения проверки – 3 (Три) рабочих дня с даты 

поступления завещательного распоряжения в Банк.  

Вклад выдается наследникам Вкладчика в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.   

6.4.5. Получать в Банке в форме выписок по соответствующим счетам информацию о движении и остатке денежных 

средств на депозитном счете, а также на текущем и карточном счетах Вкладчика. 

6.4.6. В случае если вклад был открыт удаленно, с использованием Системы ДБО, в любое время в течение срока вклада 

обратиться в офис Банка, где Вкладчику открыт текущий счет, с которого вносился вклад, и оформить Заявление на 

открытие вклада на бумажном носителе с проставлением на нем соответствующей отметки Банка об исполнении.  

 

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 
 

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения условий настоящего Договора вклада, 

будут предварительно рассмотрены Сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения с оформлением протокола 

рассмотрения. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем двустороннего соглашения они будут 

переданы на рассмотрение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебные органы по 

месту нахождения БАНКА. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА 
 

8.1. Настоящий Договор вклада вступает в силу с момента открытия вклада, то есть с момента зачисления денежных 

средств Вкладчика на депозитный счет, и действует до момента возврата Банком всей суммы вклада на текущий счет и 

всех причитающихся Вкладчику процентов на карточный счет Вкладчика (по вкладу «Универсальный+») либо на его 

текущий счет (по вкладу «Классический+»).  
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9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 
 

Банк развития и модернизации промышленности (акционерное общество), Банк РМП (АО) 

123557, Москва, ул. Климашкина, д. 21, стр. 1 

ИНН 7722022528, БИК 044525583 

Корреспондентский счет № 30101 810 3 452 500 00583 в Отделении 3 Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва 

Телефон/факс: +7 (495) 737-86-43, +7 (495) 737-86-44, +7 (499) 967-86-44 

Официальный сайт в сети Интернет www.bankrmp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bankrmp.ru/
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Приложение 1 

к Договору оферты  

«Условия приема банковских вкладов  

физических лиц в Банке РМП (АО)» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА3 

от «____» _____________ 202__ г. 

 

Вкладчик: 

Фамилия, имя и отчество:  

Документ, удостоверяющий личность: 

(наименование, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Адрес по месту регистрации:  

 

настоящим заявляет об акцепте оферты «Условия приема банковских вкладов физических лиц в Банке РМП (АО)» 

(далее – Договор вклада) и просит Банк РМП (АО) (далее – Банк) открыть вклад на следующих условиях:  

  

№ Условия договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

1 Вид вклада  

2 Сумма и валюта вклада  

3 Возможность пополнения вклада, имеющиеся 

ограничения на пополнение вклада 

 

4 Срок и дата возврата вклада - по срочным 

вкладам. 

По договорам банковского вклада, 

заключенным на условиях выдачи вклада по 

требованию, указываются слова «до 

востребования» 

 

5 Процентная ставка (процентные ставки) по 

вкладу в процентах годовых - по договорам 

банковского вклада, в которых фиксированная 

величина или фиксированные величины 

процентной ставки стороны договора 

определяют в договоре банковского вклада при 

его заключении (постоянная процентная 

ставка). При наличии нескольких процентных 

ставок по вкладу указываются условие и 

период времени применения каждой из них. По 

вкладам до востребования процентная ставка 

указывается на дату заключения договора 

банковского вклада, а также указывается 

информация о возможности изменения банком 

 

                                                 
3 в случае оформления Заявления в офисе Банка оно распечатывается и подписывается Вкладчиком в двух экземплярах, один экземпляр 

хранится в Банке, второй экземпляр передается Вкладчику 

 

 

 

МИНИМАЛЬНАЯ 

ГАРАНТИРОВАННАЯ 

СТАВКА ПО ВКЛАДУ 
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№ Условия договора банковского вклада Содержание условия договора банковского вклада 

размера выплачиваемых процентов в случае, 

если такая возможность предусмотрена 

договором банковского вклада. 

При применении переменной процентной 

ставки (процентной ставки, содержащей 

переменные величины, значения которых 

определяются исходя из обстоятельств, не 

зависящих от банка и аффилированных с ним 

лиц) - порядок ее определения и значение на 

дату заключения договора банковского вклада, 

порядок и срок информирования вкладчика об 

изменении такой процентной ставки  

6 Порядок выплаты вкладчику процентов по 

вкладу 

 

7 Процентная ставка (процентные ставки) либо 

порядок ее (их) определения при досрочном 

возврате суммы срочного вклада или ее части 

по требованию вкладчика 

 

8 Возможность досрочного возврата части 

суммы срочного вклада без изменения условий 

о размере процентов и периодичности их 

выплаты, условия такого досрочного возврата, 

размер неснижаемого остатка суммы вклада 

 

9 Возможность и порядок продления срока 

срочного вклада 

 

10 Способ обмена информацией между банком и 

вкладчиком 

 

11 Способ внесения вклада  

12 Наименование вклада  

 

Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с таблицей условий Договора вклада и значением минимальной 

гарантированной ставки по вкладу. 

 

ВКЛАДЧИК ___________________________________________________________________________________  
                           (в случае оформления Заявления в офисе Банка Вкладчик проставляет подпись и указывает Фамилию И.О.) 

 

Направление Вкладчиком настоящего Заявления означает безоговорочное принятие Вкладчиком без каких-

либо изъятий и ограничений: 

• оферты «Условия приема банковских вкладов физических лиц в Банке РМП (АО)» (далее – Договор вклада); 

• оферты «Условия открытия банковского счета и обслуживания операций с использованием банковских карт в 

Банке РМП (АО)» (в случае выбора Вкладчиком условий с выплатой процентов по вкладу на карточный счет). 

Вкладчик понимает и полностью согласен с тем, что: 

• Договор вклада вступает в силу с момента внесения вклада, то есть с момента зачисления денежных средств 

Вкладчика на депозитный счет, и действует до момента возврата Банком суммы вклада на текущий счет Вкладчика, 

открытый в Банке (далее – текущий счет Вкладчика); 

• в случае направления Вкладчиком настоящего Заявления по системе дистанционного банковского обслуживания 

в нерабочий для Банка день датой открытия вклада будет первый рабочий день, следующий за нерабочим; 

• в случае если дата окончания срока вклада приходится на нерабочий для Банка день, окончание срока вклада 

переносится на первый рабочий день, следующий за нерабочим. 

Вкладчик также понимает и полностью согласен с тем, что в случае досрочного востребования им вклада проценты по 

вкладу будут выплачены по ставке, установленной для указанного случая, за период со дня, следующего за днем внесения 

вклада, до дня его досрочного возврата Вкладчику включительно, при этом излишне выплаченные ранее проценты будут 

удержаны Банком из суммы вклада. 

Вкладчик уведомлен о том, что вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые определены Федеральным 

законом от 23.12.2003 № 177–ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

Вкладчик уведомлен о том, что в случае открытия им вклада с использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания он вправе в любое время в течение срока вклада обратиться в офис Банка, где Вкладчику открыт текущий 

счет, с которого вносился вклад, и оформить настоящее Заявление на бумажном носителе с проставлением на нем 

соответствующих отметок Банка о приеме вклада, а также получить выписку из депозитного счета.  

Выбирая условия с выплатой процентов по вкладу на карточный счет, Вкладчик понимает и полностью соглашается с 

тем, что Договор оферты «Условия открытия банковского счета и обслуживания операций с использованием банковских 
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карт в Банке РМП (АО)» вступает в силу с момента внесения вклада, и дальнейшее действие данного Договора оферты не 

ограничено каким-либо определенным сроком. Результатом заключения данного Договора оферты является открытие 

Банком Вкладчику карточного счета, а также выпуск и обслуживание банковской карты Международной платежной 

системы MasterCard Worldwide (далее – банковская карта), на которую в течение срока вклада Банк будет ежемесячно 

перечислять проценты по вкладу.  

Выбирая условия с выплатой процентов по вкладу на карточный счет, Вкладчик также понимает и полностью 

соглашается с тем, что обслуживание банковской карты, на которую Банк перечисляет проценты по вкладу, осуществляется 

бесплатно только в течение срока вклада. По окончании указанного срока обслуживание банковской карты становится 

платным, комиссия за обслуживание карты взимается в соответствии с Тарифами Банка РМП (АО) (далее – Тарифы). 

Вкладчик подтверждает, что ознакомлен с Тарифами, а также уведомлен о том, что действующие Тарифы размещаются на 

официальном Интернет-сайте Банка www.bankrmp.ru.  

Выбирая условия с выплатой процентов по вкладу на карточный счет, Вкладчик понимает и полностью соглашается с 

тем, что: 

• в случае недоступности мобильного телефона Вкладчика для получения SMS-сообщения в течение 24 часов 

попытки Банка доставить данное сообщение на указанный мобильный телефон прекращаются;  

• вне зависимости от состояния мобильного телефона Вкладчика (телефон выключен, находится вне зоны действия 

сети оператора связи, отключен за неуплату, переполнена память телефона и т.п.) SMS-сообщение по факту 

авторизационного запроса считается отправленным; 

• Банк не несет ответственности в случаях отсутствия доставки SMS-сообщений, если такие случаи обусловлены 

техническими проблемами, возникшими по вине операторов связи; 

• Банк не несет ответственности за конфиденциальность передаваемой в SMS-сообщениях информации. 

Вкладчик подтверждает, что ознакомлен, полностью согласен и обязуется выполнять Правила выдачи и использования 

банковских карт Банка РМП (АО), являющиеся приложением к Договору «Условия открытия банковского счета и 

обслуживания операций с использованием банковских карт в Банке РМП (АО)». 

Вкладчик соглашается на обработку Банком персональных данных Вкладчика в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также выражает свое согласие на 

предоставление Банком третьим лицам информации, связанной с заключением и исполнением Договора «Условия 

открытия банковского счета и обслуживания операций с использованием банковских карт в Банке РМП (АО)». 

Вкладчик подтверждает, что операции, планируемые им к проведению по карточному счету, не будут связаны с 

предпринимательской деятельностью.  

Вкладчик также подтверждает, что сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, а также документы, 

представляемые/представленные ранее Вкладчиком в Банк, являются достоверными и актуальными на дату представления 

Заявления. Вкладчик обязуется незамедлительно уведомить Банк в случае изменения указанных сведений и документов, а 

также в случае возникновения любых иных обстоятельств, способных повлиять на выполнение им или Банком обязательств 

в рамках заключенного Договора вклада и/или Договора «Условия открытия банковского счета и обслуживания операций 

с использованием банковских карт в Банке РМП (АО)».  

Все споры в рамках заключенного Договора вклада и Договора «Условия открытия банковского счета и обслуживания 

операций с использованием банковских карт в Банке РМП (АО)» разрешаются Сторонами в судебных органах в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

ВКЛАДЧИК ____________________________________________________________________________________  
                           (в случае оформления Заявления в офисе Банка Вкладчик проставляет подпись и указывает Фамилию И.О.) 

 

 

ОТМЕТКИ БАНКА О ПРИЕМЕ ВКЛАДА (проставляются в случае оформления Заявления в офисе Банка)4 

 

№ Договора вклада   

Дата открытия вклада  

Дата окончания срока вклада  

№ депозитного счета 

Вкладчика 

 

№ счета для возврата вклада  

№ счета для выплаты процентов 

по вкладу 

 

 

 ___________________________________________   ___________________   ________________________________  
(должность уполномоченного сотрудника)  (подпись)  (ФИО) 

                                                 
4  В случае оформления Заявления с использованием системы дистанционного банковского обслуживания информация о приеме Банком 

вклада отображается в личном кабинете Вкладчика 

http://www.bankrmp.ru/
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Приложение 2 

к Договору оферты  

«Условия приема банковских вкладов  

физических лиц в Банке РМП (АО)» 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ЗАКРЫТИИ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

от «_____» ________________ 202__ г. 

Вкладчик: 

Фамилия, имя и отчество  

Документ, 

удостоверяющий 

личность 
(наименование, серия, номер, 

кем и когда выдан) 

 

Адрес по месту 

регистрации 

 

настоящим заявляет о досрочном расторжении Договора оферты «Условия приема банковских вкладов физических лиц 

в Банке РМП (АО)» (далее – Договор вклада) и закрытии вклада. Вкладчик понимает и полностью согласен с тем, что 

в связи с досрочным закрытием вклада проценты по вкладу будут пересчитаны и выплачены по ставке, установленной 

для данного случая, за период со дня, следующего за днем внесения вклада, до дня его досрочного возврата Вкладчику 

включительно. Вкладчик также согласен с тем, что в случае, если Банк ранее уже производил выплату процентов 

Вкладчику, то после подачи настоящего Заявления излишне выплаченные ранее проценты будут удержаны Банком из 

суммы вклада. Вкладчик просит Банк РМП (АО) вернуть остаток денежных средств по вкладу на нижеуказанный счет  

Наименование вклада 
 

Дата и № Договора 

вклада  

 

№ депозитного счета 

Вкладчика 

 

№ счета Вкладчика для 

возврата вклада 

 

 

 

ВКЛАДЧИК ___________________________________________________________________________________________  
                                 (в случае оформления Заявления в офисе Банка Вкладчик проставляет подпись и указывает ФИО полностью) 

 

 

 

 

ОТМЕТКА БАНКА О ВОЗВРАТЕ ВКЛАДА (проставляется в случае оформления Заявления в офисе Банка)5 

 

Дата возврата вклада   

 

 

 ___________________________________________   ___________________   ________________________________  
(должность уполномоченного сотрудника)  (подпись)  (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  В случае оформления Заявления с использованием системы дистанционного банковского обслуживания информация о возврате 

Банком вклада отображается в личном кабинете Вкладчика  


