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ПОРЯДОК
отбора финансовых организаций для инвестирования и (или) размещения временно 

свободных средств

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет правила и условия 
проведения конкурсного отбора кредитных организаций, направо размещения средств 
гарантийного фонда МКК «Фонд поддержки предпринимательства Республики Адыгея» 
на банковских вкладах (депозитах) (далее - отбор).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
"Банк" - кредитная организация, которая на основании выданной ей лицензии 

имеет право осуществлять банковские операции.
"Заемщик" - субъект малого предпринимательства, заключивший или 

намеревающийся заключить кредитный договор с Банком.
"Совет Фонда" - высший орган управления Фонда.
"Исполнительный директор Фонда" - единоличный исполнительный орган 

управления Фондом, осуществляющий текущее руководство деятельностью Фонда и 
подотчетный Совету Фонда.

"Фонд" - микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Адыгея»

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОТБОРА ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ БАНКОВ- 
ПАРТНЕРОВ.

Настоящий порядок разработан микрокредитной компанией «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Адыгея» в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Действующего законодательства Министерства экономического развития и 

торговли Республики Адыгея;
- Действующего законодательства Министерства экономического развития 

Российской
2.1. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства Фонда на 

банковские вклады (депозиты), должны соответствовать следующим требованиям:
а) наличие у кредитной организации универсальной или базовой лицензии 

Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) наличие положительного аудиторского заключения по бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних 
отчетных года по кредитной организации или банковской группе при вхождении 
кредитной организации в банковскую группу. В случае если требования законодательства 
Российской Федерации не обязывают кредитную организацию формировать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с МСФО, требования о наличии 
положительного аудиторского заключения относится к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, оставленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 
(РСБУ);



в) отсутствие факта применения санкций Банка России в форме запрета на 
совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, а также в виде 
приостановления действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, 
отсутствие неисполненных предписаний Банка России на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе. К данному требованию не относится отзыв (приостановление) лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг;

г) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не 
менее 50 млрд, рублей по данным Центрального банка Российской Федерации, 
публикуемым на официальном сайте www.cbr.ru в сети «Интернет» в соответствии со 
статьей 57 Закона о Банке России;

д) срок деятельности кредитной организации с даты ее регистрации составляет не 
менее 5 (пяти) лет;

е) отсутствие действующей в отношении кредитной организации меры 
воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за нарушение 
обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке России;

ж) отсутствие у кредитной организации в течение последних 12 месяцев 
просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе по 
кредитам Банка России и процентам по ним, а также отсутствие у кредитной организации 
просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет 
средств Исполнителя;

з) наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже 
уровня «A-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже «гиА-»;

и) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов в 
банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 
177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;

к) согласие на раскрытие информации по следующим показателям:
а) соблюдение (выполнение обязательных экономических нормативов (на все 

отчетные даты в течение последних шести месяцев);
б) неприменение требований Банка России об осуществлении мер по 

финансовому оздоровлению банка на основе Федерального закона от 26.10.2002г. № 127- 
ФЗ;

в) отсутствие у банка в течение последнего полугодия просроченных денежных 
обязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка России, и 
процентов по ним;

г) положительные финансовые результаты деятельности кредитной организации 
(отсутствие убытков) за прошедший отчетный год.

Соблюдение финансовых критериев отбора, указанных в пункте 2.1. настоящего 
Порядка, определяется за последние три отчетные даты.
Фонд устанавливает в качестве дополнительных требований к банкам, в которых 
размещаются средства Фонда на банковском вкладе (депозите):

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по 
состоянию за прошедший отчетный период;

- не находится в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг для 
государственных нужд;

- иметь опыт работы по кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а именно:

а) иметь сформированный портфель кредитов, предоставленных субъектам 
малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки;
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б) иметь специализированную (в форме письменного документа) 
технологию/программу/методику работы с субъектами малого и среднего 
предпринимательства - потенциальными заемщиками;

в) иметь утвержденную Банком (в форме письменного документа) стратегию 
(программу) кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства или 
отдельного раздела по вопросу кредитования субъекта малого и среднего 
предпринимательства в общей стратегии банка;

г) иметь утвержденную (в форме письменного документа) методику оценки 
финансового состояния Заемщика, в том числе и методику экспресс-анализа кредитных 
заявок субъектов малого и среднего предпринимательства;

д) иметь утвержденную (в форме письменного документа) методику и порядок 
работы с заемщиками, не обеспечившими своевременное и полное исполнение кредитного 
договора, обеспеченного поручительством Фонда (для банков, имеющих филиальную 
сеть, необходимо подтвердить наличие процедуры уведомления «головного офиса» о 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по кредитному 
договору, обеспеченному поручительством Фонда.

Временно свободные средства Гарантийного фонда размещаются в:
а) государственные ценные бумаги Российской Федерации в размере не более 30% 

от общего размера денежных средств;
б) депозиты и/или расчетные счета в кредитных организациях, номинированные в 

валюте Российской Федерации денежные средства в рублях на счетах в кредитных 
организациях.

Максимальный размер размещенных денежных средств на счетах в одной кредитной 
организации не более 60% от общего размера денежных средств гарантийной организации 
с гарантийным капиталом менее 300 млн. рублей. РГО вправе размещать на расчетных 
счетах кредитных организаций не более 10% от общего размера денежных средств, в 
случае если у РГО отсутствует возможность изъятия части размещенных средств с 
депозитов, без потери доходности.

Срок размещения денежных средств гарантийного фонда на депозитных счетах 
кредитных организаций, не более 1 (одного) года, с целью управления ликвидностью и 
платежеспособностью организации.

2.2. Документы, подтверждающие правомочность участника отбора:
1. Заявка на участие в отборе (Приложение № 1).
2. Анкета участника отбора (Приложение № 2).
3. Конкурсное предложение (Приложение № 3).
4. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от 

имени участника отбора, или копии, заверенные подписью руководителя или иного 
уполномоченного лица и печатью кредитной организации.

5. Полученная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц.

6. Копия универсальной или базовой лицензии на право осуществления 
банковской деятельности, дающей право размещения средств юридических лиц во 
вклады, выданной в установленном порядке, в соответствии действующим 
законодательством РФ, заверенная подписью руководителя и печатью кредитной 
организации.

7. Копии положительного аудиторского заключения по бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной организации, составленной в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за два последних 
отчетных года по кредитной организации или банковской группе при вхождении 



кредитной организации в банковскую группу. В случае если требования законодательства 
Российской Федерации не обязывают кредитную организацию формировать 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с МСФО, требования о наличии 
положительного аудиторского заключения относится к бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, оставленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета 
(РСБУ).

8. Письмо об отсутствии факта применения санкций Банка России в форме 
запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, 
приостановление действия лицензии на осуществление отдельных банковских операций, 
отсутствие неисполненных предписаний Банка России, на дату подачи заявки на участие в 
конкурсе. К данному требованию не относится отзыв (приостановление) лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг.

9. Справка о величине собственных средств (капитала) Банка.
10. Справка о сроке ведения деятельности Банка с даты регистрации.
11. Справка об отсутствии действующей в отношении кредитной организации 

меры воздействия, примененной Центральным Банком Российской Федерации за 
нарушение обязательных нормативов, установленных в соответствии с Законом о Банке 
России.

12. Справка об отсутствии у кредитной организации в течение 12 месяцев 
просроченных денежных обязательств по операциям с Банком России, в том числе по 
кредитам Банка России и процентам по ним.

13. Справка об отсутствии факта просроченной задолженности по ранее 
размещенным депозитам Гарантийного фонда.

14. Наличие у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже 
уровня «A-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже «гиА-».

15. Подтверждение участия кредитной организации в системе обязательного 
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации;

16. Согласие на раскрытие информации по следующим показателям:
а) соблюдение (выполнение обязательных экономических нормативов (на все 

отчетные даты в течение последних шести месяцев);
б) неприменение требований Банка России об осуществлении мер по финансовому 

оздоровлению банка на основе Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ;
в) отсутствие у банка в течение последнего полугодия просроченных денежных 

обязательств по операциям с Банком России, в том числе по кредитам Банка России, и 
процентов по ним;

г) положительные финансовые результаты деятельности кредитной организации 
(отсутствие убытков) за прошедший отчетный год.

Соблюдение финансовых критериев отбора, указанных в пункте 2.1. настоящего 
порядка, определяется за последние три отчетные даты.

Фонд устанавливает в качестве дополнительных требований к банкам, в которых 
размещаются средства Фонда на банковском вкладе (депозите):

- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по 
состоянию за прошедший отчетный период;

- не находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг для 
государственных нужд;



- иметь опыт работы по кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, предоставить следующие документы:

-Письмо о сформированном портфеле кредитов и (или) банковских гарантий, 
предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства на дату подачи 
заявки;

-Копию утвержденной «Банком» (в форме письменного документа) 
технологию/программу/методику работы с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, заверенная подписью руководителя или иного уполномоченного 
лица и печатью кредитной организации;

-Копии утвержденной стратегии (программы) кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства (предоставления указанной категории банковских 
гарантий) или отдельного раздела по вопросу кредитования субъекта малого и среднего 
предпринимательства и (или) предоставления субъектам малого и среднего 
предпринимательства банковских гарантий в общей стратегии банка, заверенные 
подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью кредитной 
организации;

-Копия утвержденной методики оценки финансового состояния заемщика - 
субъекта малого и среднего предпринимательства, в том числе копия методики экспресс- 
анализа кредитных заявок субъектов малого и среднего предпринимательства, заверенные 
подписью руководителя или иного уполномоченного лица и печатью кредитной 
организации;

-Копия утвержденной (в форме письменного документа) методики и/или порядка 
работы с заемщиками, не обеспечившими своевременное и полное исполнение кредитного 
договора, обеспеченного поручительством Фонда (для банков, имеющих филиальную 
сеть, необходимо подтвердить наличие процедуры уведомления «головного офиса» о 
неисполнении (ненадлежащем исполнении) Заемщиком обязательств по кредитному 
договору, обеспеченному поручительством Фонда.

Участник отбора изучив финансовое состояние Фонда, самостоятельно выводит и 
предоставляет следующую информацию в виде Конкурсного предложения (Приложение 
№ 3):

- размер Гарантийного фонда, который он хотел бы разместить у себя;
- условия размещения средств Гарантийного фонда (эффективная процентная 

ставка при размещении средств гарантийного фонда, %);
- срок размещения средств гарантийного фонда.

2.3. Основным критерием отбора среди кредитных организаций, соответствующих 
требованиям, установленным в пункте 2.1 для размещения в них свободных средств 
гарантийного фонда является:

- годовая эффективная ставка процента при размещении средств гарантийного 
фонда.

3. ПОРЯДОК ОТБОРА БАНКОВ.
3.1. Отбор кредитных организаций для размещения средств Фонда во вклады 

(депозиты) осуществляется на конкурсной основе в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства Российской Федерации.

3.2. Фонд размещает в сети «Интернет» на официальном сайте, объявления об 
отборе банков, соответствующих критериям, указанным в разделе 2.

3.3. Решение о включении Банка в состав участников программы принимает Фонд 
по мере поступления заявок от банков.



3.4. Банк, желающий принять участие в конкурсном отборе, направляет на имя 
исполнительного директора Фонда заявку (Приложение № 1 к настоящему Порядку), 
анкету участника отбора (Приложение № 2), конкурсное предложение (Приложение № 3).

3.5. К указанным в п.3.4, настоящего Порядка формам прилагаются документы, 
необходимые в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

3.6. Заявки Банков об участии в программе Фонда рассматриваются в порядке, 
установленном настоящим Порядком.

3.7. Фонд и Совет Фонда осуществляют рассмотрение заявок в следующем 
порядке:

а) предварительное изучение заявок отбора (Фонд);
б) изучение правомочности участников отбора (Фонд);
в) изучение приемлемости оказываемых услуг и их соответствия требованиям 

документации по отбору (Фонд);
г) оценка заявок (Фонд). Оценка заявок Банков и приложенных к ним документов 

проводится Фондом в срок не более 15 дней от даты окончания приема заявок;
д) подготовка заключений (Фонд);
е) сопоставление заявок и определение победителей отбора (Совет Фонда).
3.8. Результаты оформляются в виде заключений и протоколов.
Заключение по результатам оценки заявлений должно содержать:
- данные о соответствии пакета документов, представленного с заявкой Банка, 

требованиям, указанным в настоящем Порядке;
- данные о соответствии Банков критериям отбора, указанным в настоящем 

Порядке;
3.9. Предварительно изученные заявки Банков вместе с приложенными к ним 

документами и заключениями передаются исполнительным директором Фонда на 
рассмотрение Совету Фонда.

3.10. Основаниями к отказу в передаче заявления Банка на рассмотрение Совета 
Фонда являются:

- предоставление Банком неполного пакета документов;
- предоставление Банком недостоверной информации;
- несоответствие Банка критериям, изложенным в настоящем Порядке.
Решение об отказе Банку в передаче заявления на рассмотрение Совета Фонда 

доводится исполнительным директором Фонда до соответствующего Банка в письменной 
форме с указанием причины.

3.11. Решение о размещении денежных средств Фонда принимает Совет Фонда и 
выносит следующее решение:

- об установлении общей суммы средств, подлежащих размещению в банках;
- о количестве банков, в которых размещаются средства;
- об определении суммы средств, размещаемых в конкретном банке;
- о сроке размещения средств.
Совет Фонда оформляет принятое решение в письменной форме в виде протокола и 

вправе его не мотивировать.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БАНКОМ - 
УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ И ФОНДОМ.

4.1. В соответствии с принятым Советом Фонда решением, исполнительный 
директор Фонда обязан в срок не позднее 10 (Десяти) банковских дней заключить с 
Банком - участником программы Договор банковского вклада по типовой форме 
(Приложение № 4 к настоящему Порядку).



4.2. Требования к договору банковского вклада (депозита)
4.2.1. Договор банковского вклада (депозита), (далее - Договор) предлагаемый 

Банком, должен содержать следующие условия.
4.2.1.1. Возможность безусловного полного изъятия или изъятия части средств без 

потери доходности, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Банком 
уведомления об изъятии, без потери доходности.

4.2.1.2. Срок размещения средств устанавливается Фондом в Извещении о 
проведении Конкурса.

4.2.1.3. Ежемесячное начисление и выплата процентов по вкладу (депозиту), без 
возможности снижения процентной ставки в период действия договора.

4.2.1.4. Возврат суммы вклада (депозита) и подлежащих уплате процентов по 
истечению срока действия Договора производится в последний день срока действия 
договора. Если последний день срока Договора приходится на нерабочий (выходной, 
праздничный) день, возврат суммы вклада (депозита) и подлежащих уплате процентов 
производится в первый рабочий день, следующий за последним днем действия договора.

4.2.1.5. Возможность расторжения Фондом договора в одностороннем порядке, 
отзыве денежных средств без потери доходности и возврат вклада (депозита) на 5-й 
рабочий день, после получения уведомления Фонда в случае:

- снижения у кредитной организации кредитного рейтинга по национальной 
рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства 
Аналитическое Кредитное рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже 
уровня «A-(RU)» или кредитного рейтингового агентства Акционерное общество 
«Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не ниже «гиА-»

4.2.1.6. Обязанность Банка, в случае введения в отношении него санкций 
Банка России в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие 
филиалов, а также в виде приостановления действия лицензии на осуществление 
отдельных банковских операций, к данному требованию не относится 
отзыв/приостановление лицензии профессионального Банка рынка ценных бумаг в 
письменной форме уведомить Фонд в срок не позднее следующего дня после введения 
санкций.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Настоящий Порядок может быть изменен и дополнен решением 
исполнительного директора Фонда.

6.2. При необходимости, в связи с внесением в настоящий Порядок изменений и 
дополнений, вносятся изменения и дополнения в заключенные между Фондом и Банком 
Договора банковского вклада.



Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в отборе кредитных организаций для размещения средств гарантийного фонда во вклады 

(депозиты).

Настоящим, изучив документацию по отбору кредитных организаций для размещения 
средств гарантийного фонда во вклады (депозиты), а также применимые к данному отбору 
законодательство и нормативные правовые акты

(наименование Участника)
в лице___________________________ __________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в указанных выше 
или ниже документах, и направляет Вам настоящую заявку о том что:

1) Мы согласны оказать предусмотренные отбором услуги в соответствии с 
требованиями документации по отбору и на условиях, которые мы представляем в 
Конкурсном предложении.

2) Если наше Конкурсное предложение, будет принято победителем отбора, мы 
берем на себя обязательство принять средства гарантийного фонда и подписать с 
Фондом Договор банковского вклада и оказать услуги в соответствии с 
требованиями документации по отбору и Конкурсным предложением.

3) Настоящим гарантируем достоверность представленных на отбор документов.
4) В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства заключить Договор банковского вклада с Фондом.
5) В случае если наши предложения будут «лучшими» после предложений 

«победителя отбора», а «победитель отбора» будет признан уклонившимся от 
размещения средств гарантийного фонда и заключения Договора банковского 
вклада с Фондом, мы обязуемся принять, разместить и подписать Договор 
банковского вклада.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Фондом, нами уполномочен

(Ф.И.О., телефон работника)
Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 
Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения отбора. 
Наши юридический и фактический адреса________________________________________

- телефон___________ ,
-факс_______ ;
- банковские реквизиты:______________
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на_____стр.

Руководитель организации__________ __________ (Фамилия И.О.)
МП (подпись)



Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТБОРА

№ 
п/п

Наименование Сведения об Участнике

1 Фирменное наименование (полное)
2 ИНН
3 Организационно-правовая форма
4 Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале 
превышает 10%)

5 Собственность: Российская __%,, в т.ч.
Государственная___%, Муниципальная___%,
Частная___%, Общественных организаций

%, Иностранная%.
6 Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем 

выдано)
7 Основной вид деятельности
8 Адрес места нахождения (по регистрации)
9 Фактическое местонахождение
10 Филиалы: перечислить наименования и 

фактическое местонахождение
11 Численность работников
12 Банковские реквизиты (наименование банка, 

БИК, ИНН, р/с и к/с)
13 Руководитель/начальник
14 Контактные телефоны (с указанием кода страны 

и города)
15 Факс (с указанием кода страны и города)
16 Адрес электронной почты

Руководитель организации____________________ (Фамилия И.О.)
(подпись)

МП



Приложение № 3
КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по размещению средств гарантийного фонда 
во вклады (депозиты)

Должность

№ Критерий Предлагаемые условия
1. Запрашиваемый размер гарантийного фонда для 

размещения в кредитной организации (руб.)
2. Эффективная годовая процентная ставка при 

размещении средств гарантийного фонда (%)
3. Срок размещения средств, лет

Фамилия, Имя, Отчество

Дата «___»_____________20__ г.
(Полностью)

Подпись __ _________
М.П.



ПРОЕКТ
Приложение № 4

ФОРМА ДОГОВОРА

Договор банковского вклада (депозита) №________

г. Майкоп «____»__________ 20

именуемый в дальнейшем «Банк», в лице
____________________________________________ , действующего на основании 
______________________________________ с одной стороны, и
Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Адыгея», именуемое в дальнейшем «Вкладчик» в лице исполнительного директора 
Коблева Азамата Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно либо по отдельности в тексте настоящего Договора именуемые 
«Стороны», либо «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор о 
нижес л еду ю щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Вкладчик перечисляет денежные средства в сумме:____________________
(__________________) рублей____копеек, далее - «Сумма вклада», а Банк принимает и
обязуется возвратить Вкладчику Сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях 
и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Внесение дополнительных взносов не допускается.
1.3. Пролонгация вклада не осуществляется.
1.4. Для учета денежных средств, поступивших во вклад Банк открывает

Вкладчику счет:______________________________(далее — Счет).
1.5. Срок размещения вклада: _____ лет со дня, следующего за днем

поступления Суммы вклада в Банк (далее - Срок вклада).
1.6. По вкладу допускаются частичное или полное востребование (возврат) 

денежных средств Суммы вклада со Счета (далее - «Операция») без потери доходности.
1.7. Возврат депозита осуществляется Банком безналичным перечислением на

расчетный счет Вкладчика №_______________, открытый в

Начисленные проценты перечисляются на расчетный счет Вкладчика № 
___________________________, открытый в__________________________________

Требование о возврате Суммы вклада, в том числе досрочном, предъявляется 
Вкладчиком в письменной форме.

1.8. Банк гарантирует тайну вклада. Сведения по вкладу могут быть 
предоставлены третьим лицам по основаниям и в порядке предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

2.1 Банк выплачивает Вкладчику проценты на Сумму вклада, находящуюся
на Счете, из расчета:___ % (____________________) годовых.

2.2 Банк не вправе производить одностороннее изменение размера 
процентной ставки, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

2.3. Проценты начисляются на Сумму вклада, находящуюся на Счете, по 
состоянию на начало дня, следующего за днем ее поступления в Банк.



2.4. При частичном или полном востребовании (возврате) Суммы вклада, на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором, проценты на востребованную 
Сумму вклада начисляются без потери доходности, в срок не позднее 10 (десяти) 
рабочих дней со дня получения Банком уведомления об изъятии.

2.5. Проценты выплачиваются Вкладчику ежемесячно путем перечисления 
на счет Вкладчика, указанный в разделе 1 п.1.7 Договора.

В случае если дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, то 
проценты выплачиваются в первый рабочий день, следующий за вышеуказанным 
днем.

2.6. Если Вкладчик Банка потребует Сумму вклада до истечения, 
установленного настоящим Договором Срока вклада (досрочно), проценты по 
Вкладу выплачиваются за фактическое размещение Суммы вклада.

2. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ «ОПЕРАЦИИ»

3.1. Совершение Операции допускается, начиная со дня, следующего за днем 
поступления Суммы вклада на Счет.

3.2. Операции совершаются на основании предоставляемой в Банк 
письменной заявки (далее - Заявка), составляемой Вкладчиком в свободной форме 
и платежного поручения.

3.3. Заявка подписывается уполномоченными лицами Вкладчика, 
указанными в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяется 
соответствующей печатью Вкладчика.

3.4. В Заявке на частичное или полное востребование денежных средств 
Суммы вклада указываются: сумма денежного требования, дата частичного или 
полного востребования и необходимые платежные реквизиты Вкладчика для 
проведения Операции. Заявка на частичное или полное востребование денежных 
средств Суммы вклада является основанием для списания денежных средств со 
Счета Вкладчика, указанного в п. 1.4 настоящего Договора.

3.5. Заявка представляется в Банк в срок не менее чем за ___ (________ )
рабочих дня (но не более десяти) до дня проведения Операции. Операция должна 
быть совершена не позднее___ (___________ ) рабочего дня (но не более десяти) с
даты принятия Заявки.

3.6. Заявка, оформленная и направленная в Банк с нарушением требований, 
указанных в настоящем Договоре, Банком не принимается, и Операция не 
совершается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Вкладчик вправе:
4.1.1. Досрочно востребовать часть Суммы вклада.
4.1.2. Получать по вкладу проценты на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.
4.1.3. Досрочно востребовать Сумму вклада. Требование о досрочном

возврате вклада исполняется Банком не позднее ____  (________ ) рабочего дня
(аналогично п.3.5 настоящего Договора) со дня получения требования Вкладчика в 
письменной форме.

4.1.4. Досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, и отозвать 
денежные средства без потери доходности на 5-й рабочий день, со дня получения 
уведомления Фонда в случае:

- снижения кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для 
Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное 



рейтинговое агентство (Акционерное общество) не ниже уровня «A-(RU)» или кредитного 
рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» не 
ниже «гиА-»

4.2. Вкладчик не вправе:
4.2.1. Вносить во вклад дополнительные денежные средства. В случае 

поступления на Счет Вкладчика таких дополнительных денежных средств от 
самого Вкладчика или от третьих лиц, Банк не позднее рабочего дня следующего за 
днем поступления соответствующего платежного документа возвращает 
полученные денежные средства по платежным реквизитам лица, которое произвело 
перечисление денежных средств во вклад.

4.2.2. Передавать без письменного согласия Банка права требования по 
настоящему Договору третьим лицам.

4.3. Вкладчик обязан:
4.3.1. Внести Сумму вклада на Счет не позднее _ (__ ) рабочих дней со дня

подписания настоящего Договора.
4.3.2. Предоставить Банку документы необходимые для заключения 

Договора и открытия Счета, согласно Перечню, утвержденному в Банке.
4.3.3. Письменно информировать Банк об изменениях в документах, 

предоставленных для заключения Договора, почтового адреса, платежных 
реквизитов и иных изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами 
условий настоящего Договора, не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты 
соответствующих изменений.

4.4. Банк обязан:
4.4.1. Возвратить Сумму вклада (ее часть) по истечении установленных 

настоящим Договором сроков в соответствии с п. 1.5. - 1.7. настоящего Договора.
4.4.2. Выплатить на Сумму вклада проценты в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором.
4.4.3. Уведомлять Вкладчика в письменной форме об изменениях почтового 

адреса и платежных реквизитов не позднее 2 (Двух) рабочих дней, с момента 
(даты) соответствующих изменений, а также путем размещения почтового адреса и 
платежных реквизитов на информационных стендах и/или официальном сайте 
Банка.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗВРАТА ВКЛАДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору Банк несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Банк гарантирует Вкладчику возврат вклада и процентов по нему, и 
отвечает по данной гарантии всем своим имуществом, на которое может быть 
обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Возврат депозита производится в день окончания срока депозита, на
расчетный счет №____________________ в

6.2. Если дата возврата депозита приходится на нерабочий день, то срок 
возврата переносится на первый рабочий день, следующий за выходным и/или 
праздничным нерабочим днями. Такой перенос сроков не будет рассматриваться 
Сторонами как нарушение условий договора, касающихся сроков размещения 
вклада.



6.3. В случае поступления денежных средств во вклад позднее___ (________ )
рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, либо до истечения 
указанного срока в сумме меньшей, чем указанная в п. 1.1. Договора, Банк на 
следующий рабочий день со дня поступления Суммы вклада, либо на ____
(_______ ) рабочий со дня заключения Договора возвращает поступившие
денежные средства на счет Вкладчика, указанный в разделе 1 п. 1.7. Договора. Банк 
также вправе принять поступившие во вклад с нарушением предусмотренного 
настоящим Договором срока денежные средства, заключив при этом с Вкладчиком 
новый договор банковского вклада на таких же условиях.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями сторон.
7.2. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
7.3. В случае возникновения споров Стороны примут все меры к их 

разрешению путем переговоров. При невозможности урегулирования путем 
переговоров споры будут разрешаться в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики 
Адыгея.

7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ВКЛАДЧИК
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК
АдресЗ 85006, Республика Адыгея ул.
Калинина 210 С
Банковские реквизиты
инн/кпп
ОГРН
р/сч
с/сч
кор/сч
БИК
Телефон (8772) 52-01-00

ВКЛАДЧИК:
_____________________ / / 
подпись__________________расшифровка
М.П.

Адрес
ИНН
Кор. Счет №
БИК
Режим работы:

БАНК:
________________ / / 
подпись__________ расшифровка
М.П.


