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ДОГОВОР 

ДЕПОЗИТНОГО ЗАЛОГОВОГО СЧЕТА №___________ 

 

г. Набережные Челны                                                                              «___» _________ 2022г. 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк», именуемое в 

дальнейшем «БАНК», в лице _________________________________, действующего на основании 

_____________________________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в 

дальнейшем «Клиент», в лице ____________________________,  действующего на основании Устава с 

другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий договор (далее по тексту – Депозитный договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. На основании настоящего Депозитного договора и документов, предоставленных Клиентом 

согласно перечню, определенному Банком в соответствии нормативными актами Банка России 

и законодательством Российской Федерации, Банк открывает Клиенту предусмотренный 

статьей 358.9. Гражданского кодекса Российской Федерации залоговый счет № 

_______________________ (далее – Депозитный залоговый счет). 

1.2. Клиент передает Банку в безналичном порядке для размещения в депозит денежные средства в 

сумме __________________(______________________) рублей. (далее – Сумма депозита) на срок 

до «____» _________ 20___ года (далее – Срок депозита) с начислением процентов по ставке 

______(___________) процентов годовых (далее – Депозит), а Банк обязуется возвратить Клиенту 

Депозит и выплатить проценты на Депозит в порядке и на условиях, предусмотренных 

Депозитным договором. 

1.3. Течение Срока депозита начинается со дня, следующего за днем поступления Суммы депозита на 

Депозитный залоговый счет, и заканчивается в срок, установленный пунктом 1.2. Депозитного 

договора (включительно). 

1.4. Права Клиента по Депозитному договору будут являться (являются) предметом залога на 

основании договора залога прав, заключенного между Клиентом и залогодержателем (далее – 

Договор залога).  

1.5. Договором залога может быть предусмотрен как залог прав в отношении всей денежной суммы, 

находящейся на Депозитном залоговом счете в любой момент в течение времени действия 

Депозитного договора, так и в отношении твердой денежной суммы, размер которой указан в 

Договоре залога, при этом размер денежных средств на Депозитном залоговом счете в любой 

момент в течение времени действия Договора залога не должен быть ниже определенной 

Договором залога суммы. 

На Депозитном залоговом счете могут быть учтены суммы залога по нескольким Договорам 

залога. 

1.6. Банк имеет право обратить взыскание на заложенные права Клиента по Депозитному договору с 

даты возникновения у Банка соответствующего права согласно условиям Договора залога путем 

списания с Депозитного залогового счета в свою пользу денежных средств в размере требований, 

имеющихся у Банка к Клиенту по Договору залога на дату списания денежных средств. 

1.7. Обращение взыскания на заложенные права Клиента по Депозитному договору для исполнения 

обязательств по Договору залога в полном объеме влечет досрочное расторжение Депозитного 

договора в дату списания денежных средств с Депозитного залогового счета в пользу 

залогодержателя при условии отсутствия действующих Договоров залога, по которым права 

Клиента по Депозитному договору являются предметом залога. При этом за фактический срок 

размещения на Сумму депозита Банк начисляет и выплачивает Клиенту проценты по ставке «до 

востребования», действующей на дату досрочного расторжения Депозитного договора. 

Остаток денежных средств на Депозитном залоговом счете (сумма депозита за вычетом денежных 

средств, списанных Банком с Депозитного залогового счета в пользу залогодержателя на 

основании Договора залога), при наличии, в дату досрочного расторжения Депозитного договора 
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перечисляется Банком в пользу Клиента на его банковский счет, указанный в разделе 8 

Депозитного договора, или на иной заранее указанный Клиентом Банку банковский счет Клиента.  

При наличии иных действующих Договоров залога, по которым права Клиента по Депозитному 

договору являются предметом залога, а также в случае частичного обращения взыскания на 

заложенные права по Депозитному договору по основаниям, предусмотренным Договором залога, 

Депозитный договор продолжает действовать, а сумма денежных средств на Депозитном 

залоговом счете уменьшается на сумму списания и признается новой Суммой депозита. При этом 

за фактический срок размещения на сумму взыскания Банк начисляет и выплачивает Клиенту 

проценты по ставке «до востребования», действующей на дату обращения взыскания. На новую 

Сумму депозита Банк продолжает начисление процентов по ставке, указанной в п.1.2 Депозитного 

договора. 

2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕПОЗИТА 

2.1. Депозитный залоговый счет открывается в валюте Депозита при условии отсутствия 

ограничений для его открытия, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.2. Денежные средства в Сумме депозита должны быть перечислены Клиентом на Депозитный 

залоговый счет не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Депозитного договора. 

Перечисление Суммы депозита на Депозитный залоговый счет осуществляется на основании 

одного расчетного документа. 

При непоступлении в указанный срок денежных средств в Сумме депозита на Депозитный 

залоговый счет Депозитный договор считается незаключенным, права и обязанности Сторон по 

нему не возникают. 

Поступившие в указанный срок на Депозитный залоговый счет денежные средства в размере, 

отличном от Суммы депозита, или поступившие в Банк денежные средства позже обозначенного 

срока (с целью их зачисления на Депозитный залоговый счет) возвращаются Банком их 

отправителю. 

2.3. В течение срока Депозита Банк принимает и зачисляет на Депозитный залоговый счет денежные 

средства, поступившие от Клиента, если они необходимы для поддержания Суммы депозита в 

объеме, предусмотренном в Договоре залога, либо для внесения денежных средств в Депозит по 

новому Договору залога.  При этом Клиент в поле «назначение платежа» платежного поручения 

должен указать реквизиты Договора залога (номер и дату заключения), в соответствии с 

условиями которого выполняется внесение денежных средств. При внесении денежных средств 

в Депозит по новому Договору залога реквизиты Договора залога не указываются. 

2.4. В день окончания Срока депозита Депозитного договора Банк возвращает Клиенту Депозит 

путем перечисления на банковский счет Клиента, указанный в разделе 8 Депозитного договора, 

или на иной банковский счет Клиента, о котором Клиент извещает Банк путем подачи 

соответствующего письменного заявления не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты 

возврата Депозита, за исключением случаев ограничения пользования денежными средствами, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Депозитным 

договором. 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

3.1. Проценты по Депозиту начисляются в валюте Депозита со дня, следующего за днем поступления 

Суммы депозита на Депозитный залоговый счет, по день возврата Депозита с Депозитного 

залогового счета включительно. Если день окончания Срока депозита и выплаты процентов по 

нему приходится на выходной день, под которым понимается установленный законодательством 

Российской Федерации выходной или нерабочий праздничный день, то днем возврата Депозита 

считается следующий за ним рабочий день, а проценты по Депозиту начисляются по 

фактический день возврата Депозита включительно. 

3.2. При расчете процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 

366 дней соответственно). 

3.3. Уплата процентов по Депозиту осуществляется:  

- ежеквартально  на счет № ______________________, открытый в ООО «Камкомбанк»,  
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3.4. Проценты на денежные средства, ошибочно зачисленные на Депозитный залоговый счет, Банком 

не начисляются и не уплачиваются. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Клиент имеет право: 

4.1.1. Получить денежные средства, размещенные на Депозитном залоговом счете, и 

причитающиеся проценты по Депозиту в порядке и на условиях, предусмотренных 

Депозитным договором. 

4.2. Клиент обязан: 

4.2.1. Перечислить денежные средства в Сумме депозита на Депозитный залоговый счет в 

соответствии с условиями Депозитного договора. 

4.2.2. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Депозитного договора заключить 

с Банком Договор залога. 

4.2.3. Предоставлять в Банк надлежащим образом оформленные документы об изменении своего 

статуса и об изменениях в документах, предоставленных в Банк в соответствии с пунктом 

1.1 Депозитного договора, в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня внесения изменений и 

дополнений (их государственной регистрации). 

4.2.4. По требованию Банка предоставлять Банку документы в соответствии с нормативными 

актами Банка России и законодательством Российской Федерации, в том числе в области 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма. 

4.2.5. При предоставлении/подписании документов или совершении любых действий в рамках 

Депозитного договора предоставлять Банку документы, подтверждающие полномочия 

Клиента/представителя Клиента на совершение соответствующих действий. 

4.2.6. С момента вступления в силу Договора залога по настоящему Депозитному договору, 

содержащего условие о запрете на распоряжение Клиентом всей Суммой депозита, не 

распоряжаться указанной суммой, в том числе, но не ограничиваясь, не представлять 

Банку распоряжения о перечислении Суммы депозита на другой счет Клиента. 

4.3. Банк имеет право: 

4.3.1. Отказать Клиенту в открытии Депозитного залогового счета и в размещении Депозита в 

случае непредоставления Клиентом документов, указанных в пункте 1.1 Депозитного 

договора, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

4.3.2. Досрочно расторгнуть Депозитный договор в одностороннем порядке, если в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с даты подписания Депозитного договора Клиент не заключит с 

Банком Договор залога либо не предоставит в Банк копию Договора залога, заключенного 

между Клиентом и залогодержателем. О расторжении Депозитного договора Банк 

уведомляет Клиента любым доступным способом (путем вручения Клиенту уведомления 

о расторжении Депозитного договора, либо путем направления уведомления по системе 

дистанционного банковского обслуживания). При этом за фактический срок размещения 

на Сумму депозита Банк начисляет и выплачивает Клиенту проценты по ставке «до 

востребования», действующей на дату досрочного расторжения Депозитного договора. В 

день досрочного расторжения Депозитного договора Банк возвращает Клиенту Депозит и 

выплачивает проценты в порядке, указанном в п.2.4 Депозитного договора. 

4.3.3. Требовать от Клиента/представителя Клиента документы, подтверждающие его 

полномочия на совершение соответствующих операций по Депозитному залоговому 

счету. 

4.3.4. Не исполнять требования (заявления, поручения) Клиента, если они не соответствуют 

законодательству Российской Федерации, Депозитному договору, содержат искаженную 

или противоречивую информацию об обстоятельствах, имеющих существенное значение 

для исполнения таких требований, уведомив Клиента о причинах неисполнения.  
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4.3.5. Списывать без распоряжения Клиента с Депозитного залогового счета денежные средства, 

находящиеся на Депозитном залоговом счете, в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Депозитным договором, Договором залога, а 

также в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на Депозитный 

залоговый счет. При этом: 

4.3.5.1. При списании денежных средств в целях исполнения законодательства Российской 

Федерации Стороны руководствуются пунктом 7.4 Депозитного договора.  

4.3.5.2. Подписывая Депозитный договор, Клиент предоставляет право Банку предъявлять к 

Депозитному залоговому счету распоряжения (требования) и осуществлять списание 

с Депозитного залогового счета ошибочно зачисленных денежных средств, а также 

излишне уплаченных процентов на условиях заранее данного акцепта с 

возможностью частичного исполнения распоряжений (требований) Банка.  

4.3.6. Осуществлять списание излишне уплаченных Клиенту процентов по Депозитному 

договору со счетов Клиента, открытых в Банке. Подписывая Депозитный договор, Клиент 

предоставляет Банку право без ограничений на списание излишне уплаченных процентов 

со счетов Клиента, открытых в Банке, на условиях заранее данного акцепта с 

возможностью частичного исполнения расчетного документа Банка.  

Настоящим Клиент дает Банку распоряжение на осуществление соответствующих 

списаний с любого счета Клиента, предоставляет Банку право предъявлять к счету 

распоряжения (требования) и осуществлять на их основании списание денежных средств 

со счета на условиях заранее данного акцепта, с возможностью частичного исполнения 

распоряжений (требований) Банка 

4.3.7. Запрашивать у Клиента необходимые для открытия Депозитного залогового счета 

документы, указанные в перечне документов, определенном Банком, а также иные 

документы в соответствии с нормативными актами Банка России и законодательством 

Российской Федерации, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

4.3.8. В случае если это вызвано требованиями законодательства Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России, изменить номер Депозитного залогового счета. 

Об изменении номера Депозитного залогового счета Клиент уведомляется Банком путем 

передачи уполномоченному представителю Клиента соответствующего извещения, либо в 

электронной форме путем направления извещения Клиенту по системе дистанционного 

банковского обслуживания, либо путем направления извещения Клиенту по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении. 

4.3.9. Досрочно расторгнуть Депозитный договор в одностороннем порядке в случае принятия в 

течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения 

Клиента о совершении операции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма. При этом за фактический срок 

размещения на Сумму депозита Банк начисляет и выплачивает Клиенту проценты по 

ставке «до востребования», действующей на дату досрочного расторжения Депозитного 

договора. В день досрочного расторжения Депозитного договора Банк возвращает 

Клиенту Депозит и выплачивает проценты в порядке, указанном в п.2.4 Депозитного 

договора. 

4.3.10. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и Депозитным договором. 

4.4. Банк обязан: 

4.4.1. Зачислить денежные средства Клиента, передаваемые им в Депозит, на Депозитный 

залоговый счет при условии выполнения Клиентом условий Депозитного договора. 

4.4.2. При отказе в открытии Депозитного залогового счета и размещении Депозита, 

расторжении Депозитного договора в соответствии с п. 4.3.9 Депозитного договора 

информировать Клиента о дате и причинах принятия соответствующего решения не 

позднее пяти рабочих дней со дня его принятия по системе дистанционного банковского 

обслуживания/ путем вручения Клиенту либо его уполномоченному представителю под 

роспись/ направления Клиенту по почте заказным письмом с уведомлением. 

https://sdo.vtb.grp/rest-vtb/api/files/C32571570040221C:6610A91B1D74BD97432585D600468B8D/1619_2020%D0%9D.docx#p_20_pril_1619_2020
https://sdo.vtb.grp/rest-vtb/api/files/C32571570040221C:6610A91B1D74BD97432585D600468B8D/1619_2020%D0%9D.docx#p_20_pril_1619_2020
https://sdo.vtb.grp/rest-vtb/api/files/C32571570040221C:6610A91B1D74BD97432585D600468B8D/1619_2020%D0%9D.docx#p_20_pril_1619_2020
https://sdo.vtb.grp/rest-vtb/api/files/C32571570040221C:6610A91B1D74BD97432585D600468B8D/1619_2020%D0%9D.docx#p_20_pril_1619_2020
https://sdo.vtb.grp/rest-vtb/api/files/C32571570040221C:6610A91B1D74BD97432585D600468B8D/1619_2020%D0%9D.docx#p_20_pril_1619_2020
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4.4.3. Начислять и выплачивать проценты по Депозиту в соответствии с положениями 

Депозитного договора и требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации.          

4.4.4. В дату окончания Срока депозита или в дату досрочного расторжения Депозитного 

договора выплатить проценты по Депозиту и возвратить Клиенту Депозит в соответствии 

с условиями Депозитного договора при условии отсутствия у Банка достоверных сведений 

о факте залога прав по настоящему Депозитному договору, подтвержденных 

документально. 

4.4.5. При наступлении оснований для обращения взыскания на заложенные права по 

настоящему Депозитному договору списать без распоряжения Клиента Сумму депозита в 

размере, указанном в распоряжении залогодержателя. 

4.4.6. Соблюдать тайну банковского вклада, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Сведения о Клиенте и об операциях, совершаемых по Депозитному залоговому счету, 

предоставлять третьим лицам в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Депозитному договору Банк 

несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Банк не несет ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по 

перечислению денежных средств, причитающихся Клиенту по Депозитному договору, если 

такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано действиями (бездействием) банков–

корреспондентов. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Депозитному договору в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение произошло в результате чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств непреодолимой силы, как это определено законодательством Российской 

Федерации, включая, но не ограничиваясь: вооруженные конфликты, террористические акты, 

забастовки, стихийные бедствия, пожары, введение чрезвычайного положения 

уполномоченными органами Российской Федерации и/или субъектов Российской Федерации, а 

также в случае принятия решений органов государственной власти (законодательной и/или 

исполнительной) Российской Федерации и технических неисправностей, возникших по вине 

третьих лиц, при условии, что такие обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 

обязательств по Депозитному договору. В случае наступления вышеуказанных обстоятельств, 

Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, должна не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем их наступления, любым доступным способом 

уведомить другую Сторону об их наступлении и предполагаемом сроке действия. 

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности 

являются документы, выдаваемые компетентными органами Российской Федерации. 

5.4. Клиент несет ответственность за достоверность предоставляемой в Банк информации и 

документов, на основании которых осуществляется открытие и обслуживание Депозитного 

залогового счета, а также за их соответствие требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА 

6.1. Депозитный договор вступает в силу с даты поступления на Депозитный залоговый счет 

денежных средств в полном объеме в Сумме депозита. 

6.2. Действие Депозитного договора прекращается в день осуществления Банком возврата Депозита 

и выплаты причитающихся Клиенту процентов в соответствии с условиями Депозитного 

договора. 

6.3. Депозитный договор может быть продлен на новый срок по соглашению Сторон, оформляемому 

путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Депозитному договору по форме 

Банка (далее – Дополнительное соглашение). 
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Продление Депозитного договора осуществляется на условиях, действующих в Банке на дату 

заключения Дополнительного соглашения, при этом Дополнительное соглашение должно быть 

заключено Сторонами не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания Срока депозита. 

В случае если это обусловлено нормативными актами Банка России, продление Депозитного 

договора осуществляется с изменением номера Депозитного залогового счета. 

6.4. При наличии действующего Договора залога, в том числе по истечении срока, предусмотренного 

п.1.2 настоящего Депозитного договора, Депозитный договор продлевается на следующий срок 

на условиях настоящего Депозитного договора за исключением условия о размере процентной 

ставки Депозита, которая с даты продления устанавливается равной ставке «до востребования», 

действующей в Банке на дату продления Депозитного договора. 

При этом, новой Суммой депозита признается остаток денежных средств на Депозитном 

залоговом счете на дату продления Депозитного договора. 

 

6.5. Депозитный договор подлежит досрочному расторжению, в течение 5 (Пять)  банковских дней 

при прекращении действия всех Договоров залога, по которым права Клиента по Депозитному 

договору являются предметом залога. 

При этом за фактический срок размещения в Депозит денежных средств на Сумму депозита Банк 

начисляет и выплачивает Клиенту проценты по ставке, указанной в п. 1.2  Депозитного договора. 

В день досрочного расторжения Депозитного договора Банк возвращает Клиенту Депозит и 

выплачивает проценты в порядке, указанном в п.2.5 Депозитного договора. 

6.6. Прекращение действия Депозитного договора является основанием для закрытия Депозитного 

залогового счета. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Денежные средства, размещаемые Клиентом на Депозитном залоговом счете, в соответствии с 

Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках 

Российской Федерации» не подлежат страхованию. 

7.2. При наличии действующего Договора залога изменение, дополнение или досрочное расторжение 

настоящего Депозитного договора осуществляется при согласии залогодержателя. 

7.3. При поступлении в Банк распоряжения залогодержателя о списании сумм по настоящему 

Депозитному договору, если залогодержателем является третье лицо, Банк проверяет данное 

распоряжение по формальным признакам и не осуществляет проверку оснований (в том числе, 

но не ограничиваясь, факта соблюдения процедуры обращения взыскания) для списания средств 

по требованию залогодержателя. 

7.4. При получении Банком постановления судебного пристава-исполнителя и/или иного 

исполнительного документа, являющихся основанием в соответствии с законодательством 

Российской Федерации для взыскания денежных средств с Депозитного залогового счета 

Клиента: 

7.4.1. Банк направляет в адрес Клиента уведомление о получении Банком постановления 

судебного пристава-исполнителя и/или иного исполнительного документа, являющегося 

основанием в соответствии с законодательством Российской Федерации для взыскания 

денежных средств с Депозитного залогового счета. 

7.4.2. В дату исполнения Банком содержащихся в постановлении судебного пристава-

исполнителя и/или в ином исполнительном документе требований Клиенту 

предоставляется возможность пополнить Депозитный залоговый счет на сумму списания. 

При зачислении денежных средств в сумме произведенного Банком списания на 

Депозитный залоговый счет в течение 3 (Трех) дней Депозит продолжает действовать на 

установленных Депозитным договором условиях. 

7.4.3. При непоступлении на Депозитный залоговый счет в день списания денежных средств в 

сумме произведенного Банком списания, сумма денежных средств на Депозитном 

залоговом счете уменьшается на сумму списания и признается новой Суммой депозита. 

При этом за фактический срок размещения на сумму списания Банк начисляет и 

выплачивает Клиенту проценты по ставке «до востребования», действующей на дату 
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списания денежных средств. На новую Сумму депозита Банк продолжает начисление 

процентов по ставке, указанной в п.1.2 Депозитного договора. 

7.4.4. В случае ежемесячной/ежеквартальной выплаты процентов по Депозиту на счет, отличный 

от Депозитного залогового счета, разницу между суммой процентов, выплаченных 

Клиенту по ставке, указанной в п.1.2 Депозитного договора, и суммой процентов по ставке 

«до востребования» Банк удерживает без дополнительного распоряжения Клиента из 

оставшейся суммы Депозита, а при ее недостаточности – Клиент обязан вернуть ее Банку 

путем перечисления на счет Банка не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с даты получения 

уведомления Банка. 

7.4.5. Если в случае списания денежных средств в целях исполнения законодательства 

Российской Федерации сумма денежных средств на Депозитном залоговом счете 

уменьшится до значения ноль, Депозитный договор считается расторгнутым с даты 

списания денежных средств. При этом за фактический срок размещения на Сумму 

депозита Банк начисляет и выплачивает Клиенту проценты по ставке «до востребования», 

действующей на дату списания денежных средств. 

7.5. Все споры и разногласия по настоящему Депозитному договору решаются путем переговоров 

Сторон. В случае если Стороны не придут к соглашению, все споры и разногласия 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения письменной претензии 

составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня получения претензии соответствующей 

Стороной. Если спор не будет урегулирован Сторонами, он может быть передан 

заинтересованной Стороной в суд в соответствии с законодательством. 

7.6. Депозитный договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

8.      ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

БАНК КЛИЕНТ 

ООО «Камкомбанк» 

Юридический адрес: 423807 Россия, 

Республика Татарстан, город Набережные 

Челны, улица Гидростроителей, дом 21 

Почтовый адрес: 423807 Россия, Республика 

Татарстан, город Набережные Челны, улица 

Гидростроителей, дом 21, а/я 96. 

ОГРН 1021600000840, ИНН 1650025163, КПП 

165001001 

к/с 30101810522029205525 Волго-Вятское 

Главное управление Отделение 

Национальный Банк по РТ г. Казань 

БИК 049205525 

______________________________________ 

Юридический адрес_____________________ 

ИНН __________________________________ 

Банковские реквизиты: 

р/сч  № ________________________________ 

в ООО «Камкомбанк»  БИК  049205525 

 

к/с  30101810522029205525  

 

 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

БАНК  КЛИЕНТ 

 

______________( ____________) 

 

  _________________(________________ ) 
  


