
 

Д О Г О В О Р 
 публичного депозитного счета нотариуса 

г.                                                       _____________20__г. 

Гражданин Российской Федерации ___________________________________________, находящийся  
                                                                                                                                                         (Фамилия, имя, отчество) 

в должности нотариуса нотариального округа ________________________________________, на основании  

______________________________________________________________________________________________________ 
          (указать наименование, дату и номер документа, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность)) 

именуемый далее «Нотариус», с одной стороны, и ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ», именуемое далее «Банк», в лице 
_____________________________________________________________________, с другой стороны, при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом Договора является открытие Банком Нотариусу публичного депозитного счета в 
(указывается валюта счета) (далее – Счет) для целей депонирования денежных средств в случаях, 
предусмотренных законами РФ, и осуществление расчетно-кассового обслуживания Нотариуса в 
соответствии с условиями Договора. 

1.2. Условия открытия и закрытия Счета, проведения операций по Счету, права и обязанности Сторон 
определены в «Правилах совершения операций в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по публичному 
депозитному счету нотариуса» (далее – Правила), являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Правила размещены на   официальном сайте Банка http://www.bspb.ru в сети Интернет, а также 
доступны для ознакомления Нотариусом в любом подразделении Банка. 

1.3. Подписанием Договора Нотариус подтверждает, что ознакомлен с Правилами и согласен на 
заключение Договора на условиях, определенных в Правилах. 

1.4. Условия обслуживания Нотариуса, не отраженные в Договоре и Правилах, регламентируются 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также отдельными 
договорами и соглашениями, заключенными между Банком и Нотариусом. 

1.5. Подписанием настоящего Договора Нотариус дает согласие на получение от Банка сообщений 
информационного характера, а также коммерческих, рекламных и иных материалов, содержащих 
предложение воспользоваться продуктами и услугами Банка, в любой форме по выбору Банка (почтовые 
рассылки, рассылки SMS-сообщений, рассылки по электронной почте, рассылки по системе 
дистанционного банковского обслуживания). 

1.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 

2. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

БАНК: НОТАРИУС: 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  
Адрес места нахождения: 195112, Санкт-
Петербург,  
Малоохтинский пр., дом 64, лит. А                   
Наименование подразделения: 
Адрес: 

Адрес: 

ИНН:                                             , КПП:  ИНН/КПП: 
БИК                                          , Кор.счет №  
в  

ОГРН: 

Тел: Тел: 

  
_____________________________(___ ________) 
М.П. 

_____________________________(________) 
М.П. 
 
 
 

http://www.bspb.ru/
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Отметки ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
 

На основании Договора публичного депозитного счета нотариуса от «___» ___________ 20___г.  
№____________                                                                                                     
открыт счет: 
 
 
______________________________________                              _________________/________________ 
(должность уполномоченного сотрудника Банка,                                                                     (подпись)                            (фамилия, инициалы) 
принявшего Заявление и проверившего документы) 

 
 

                    


