
 
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
(ПАО «Банк «Санкт-Петербург») 

 

 

 

 

 
 
    Вводится в действие с 

05 сентября 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 

 
начисления процентов на остатки денежных средств на счетах юридических лиц 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.  Общие положения 

1.1. Настоящие Правила начисления процентов на остатки денежных средств на счетах 
юридических лиц в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (далее – Правила) установлены ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» (далее – Банк) на основании законодательства РФ, нормативных актов Банка России и 
определяют основные условия оформления Неснижаемого остатка на Счетах юридических лиц (за 
исключением кредитных организаций). 

1.2. Правила являются неотъемлемой частью Соглашения об общих условиях оформления 
Неснижаемых остатков (далее – Соглашение), заключаемого между Банком и Клиентом, и размещаются 
на Сайте Банка. Кроме того, Клиент может получить копию Правил на бумажном носителе, обратившись 
в любое подразделение Банка. 

1.3. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила. Правила с учетом 
изменений размещаются на Сайте Банка за 5 (пять) календарных дней до даты вступления изменений в 
действие без дополнительного уведомления Клиента. 

1.4. Если иное не предусмотрено конкретным Соглашением о НСО, все Соглашения о НСО, 
заключенные Сторонами в период действия Соглашения, регулируются Правилами, и соответствующие 
их положения считаются включенными в условия каждого Соглашения о Неснижаемом остатке. 

1.5. Заключая Соглашение, каждая из Сторон независимо от другой Стороны заявляет и 
подтверждает в отношении себя, что: 

1.5.1. обладает полномочиями заключить Соглашение и выполнять свои обязательства по нему; 
1.5.2. лица, подписавшие Соглашение от имени такой Стороны, имеют все права и полномочия 

совершить указанное действие; 
1.5.3. все действия, условия и требования, которые позволяют Сторонам законным образом 

подписать Соглашение, использовать свои права и выполнять свои обязательства по Соглашению, были 
должным образом совершены и соблюдены; 

1.5.4. выполнение обязательств по Соглашению не является и не приведет к какому-либо 
нарушению любого другого договора/соглашения, стороной которого является такая Сторона, 
положений учредительных и/или иных внутренних документов Стороны, а также законодательства РФ 
или страны регистрации и/или местонахождения Стороны. 

1.6. Каждая из Сторон будет незамедлительно извещать другую Сторону о любых изменениях в 
заявлениях и подтверждениях, изложенных в пункте 1.5 Правил. 

1.7. Все заявления и подтверждения, содержащиеся в пункте 1.5 Правил, будут считаться 
сделанными Сторонами на каждую дату заключения Соглашения о НСО, если соответствующая Сторона 
не проинформирует другую Сторону о произошедшем или происходящем изменении до заключения 
Соглашения о НСО. 

1.8. Стороны договорились, что в период действия Соглашения порядок начисления и выплаты 
Банком процентов на Неснижаемый остаток денежных средств на Счете(-ах) определяется 
Соглашением(-ями) о НСО и Правилами, если иное не определено отдельными соглашениями Сторон. 

2. Термины и определения 

Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ или 
законодательством иностранного государства (за исключением кредитных организаций)1, заключившее 
Соглашение с Банком. 

Конечная дата поддержания Неснижаемого остатка – дата, являющаяся Рабочим днем, в 
которую Клиент прекращает обеспечивать (поддерживать) Неснижаемый остаток согласно Соглашению 
о Неснижаемом остатке. 

Контрольный срок поддержания Неснижаемого остатка – период времени, начиная с 
календарного дня, следующего за Начальной датой поддержания Неснижаемого остатка, заканчивая 
Конечной датой поддержания Неснижаемого остатка включительно. 

Начальная дата поддержания Неснижаемого остатка – дата, являющаяся Рабочим днем, в 
которую Клиент начинает обеспечивать (поддерживать) Неснижаемый остаток для выполнения Условия 

                                                 
1 Начисление процентов на Неснижаемый остаток денежных средств на счетах индивидуальных предпринимателей, 
а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, не 
осуществляется. 



соблюдения Неснижаемого остатка и, при наличии Совокупного неснижаемого остатка, Условия 
соблюдения Совокупного неснижаемого остатка. 

Неснижаемый остаток – сумма денежных средств, наличие которой Клиент обязуется обеспечить 
(поддерживать) на Счете согласно Соглашению о Неснижаемом остатке, заключенному в соответствии с 
Правилами. 

Подтверждение – подтверждение заключения Соглашения о Неснижаемом остатке, содержащее 
все существенные условия, включая номер Счета, к которому оформляется Соглашение о НСО, 
направляемое одной из Сторон другой Стороне в целях заключения Соглашения о НСО в порядке, 
определенном Правилами. Подтверждение может быть сформировано с использованием Системы 
«Интернет-банк i2B» или оформлено в виде документа (в том числе электронного). 

Рабочий день – календарный день, кроме установленных федеральными законами РФ выходных 
и нерабочих праздничных дней, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни/установленных 
решением Правительства РФ. 

Сайт Банка – сайт Банка http://www.bspb.ru в сети Интернет. 
Система «Интернет-банк i2B» – часть программно-аппаратных средств Банка, предназначенных 

для обеспечения подготовки, защиты, отправки, приема, проверки и обработки расчетных и иных 
документов в электронном виде, применяемых в Банке. Система предоставляет Клиенту возможность 
удаленного управления Счетами, а также получения банковских услуг. 

Обслуживание Клиента с использованием Системы «Интернет-банк i2B» осуществляется 
Сторонами в соответствии с Соглашением о предоставлении услуг электронного документооборота с 
использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк i2В» в ПАО «Банк 
Санкт-Петербург» (Соглашение i2В), заключаемом Сторонами отдельно. 

Совокупный неснижаемый остаток – сумма Неснижаемых остатков по всем Соглашениям о НСО, 
оформленным к одному Счету, Контрольные сроки поддержания Неснижаемого остатка по которым 
пересекаются, в период пересечения данных сроков. 

Соглашение о Неснижаемом остатке (Соглашение о НСО) – отдельное соглашение Сторон, 
согласно которому Клиент обязуется обеспечить (поддерживать) Неснижаемый остаток в соответствии с 
согласованными Сторонами существенными условиями Соглашения о НСО, с выполнением Условия 
соблюдения Неснижаемого остатка и, при наличии Совокупного неснижаемого остатка, с выполнением 
Условия соблюдения Совокупного неснижаемого остатка, а Банк обязуется начислить на Неснижаемый 
остаток проценты по процентной ставке в соответствии с согласованными Сторонами существенными 
условиями Соглашения о НСО, в порядке, предусмотренном Правилами. 

Стороны – Банк и Клиент. 
Счет – банковский счет Клиента, открытый в Банке на основании договора банковского счета, в 

отношении которого заключено Соглашение о НСО в соответствии с Подтверждением. 
Уполномоченный работник – работник соответствующей Стороны, сведения о котором указаны 

Стороной (Банком или Клиентом) в списке, предоставленном другой Стороне по форме, установленной 
Приложением № 1 к Правилам, ведущий от имени соответствующей Стороны переговоры о согласовании 
существенных условий Соглашения о НСО. 

Уполномоченный представитель – работник соответствующей Стороны, надлежащим образом 
уполномоченный такой Стороной на заключение Соглашения о НСО и направление по Системе 
«Интернет-банк i2B» и/или подписание от имени Стороны Подтверждения. Соответствующие 
полномочия представителя Клиента должны быть подтверждены доверенностью(-ями)/другими 
документами, подтверждающими полномочия в соответствии с законодательством РФ, которые 
представляются Клиентом в Банк до заключения Соглашения о НСО. 

Условие соблюдения Неснижаемого остатка – факт равенства или превышения суммы денежных 
средств на Счете размеру(-а) Неснижаемого остатка на начало каждого календарного дня в течение 
Контрольного срока поддержания Неснижаемого остатка. 

Условие соблюдения Совокупного неснижаемого остатка – факт равенства или превышения 
суммы денежных средств на одном Счете размеру(-а) Совокупного неснижаемого остатка на начало 
каждого календарного дня в период пересечения Контрольных сроков поддержания Неснижаемого 
остатка по Соглашениям о НСО, которые формируют Совокупный неснижаемый остаток. 

Все иные термины, используемые в Правилах и не определенные в настоящем разделе Правил, 
трактуются в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами РФ, если только 
иное определенно не следует из контекста либо не согласовано Сторонами в письменной форме. 



3. Порядок заключения Соглашений о Неснижаемом остатке 

3.1.  В целях заключения каждого Соглашения о НСО Уполномоченные работники Сторон 
осуществляют предварительное согласование следующих существенных условий Соглашения о НСО, в 
том числе: 

 номер Счета, в отношении которого предполагается заключение Соглашения о НСО; 

 размер Неснижаемого остатка; 

 Начальная дата поддержания Неснижаемого остатка; 

 Конечная дата поддержания Неснижаемого остатка; 

 процентная ставка, начисляемая на Неснижаемый остаток (в процентах годовых). 
Дополнительно Стороны могут согласовать иные существенные условия Соглашения о НСО, не 

противоречащие Правилам. 
Предварительное согласование может осуществляться посредством проведения переговоров по 

телефонам, указанным в списке, предоставленном по форме Приложения № 1 к Правилам, или по 
электронной почте, или иным способом по договоренности Сторон. 

3.2. В случае достижения договоренности по всем существенным условиям Соглашения о НСО, 
Стороны осуществляют обмен Подтверждениями не позднее 16:30 по московскому времени Рабочего 
дня проведения переговоров.  

3.3. С использованием Системы «Интернет-банк i2B» обмен Подтверждениями осуществляется в 
следующем порядке: 

3.3.1. Клиент составляет и направляет в Банк в соответствии с Руководством пользователя по 
работе в системе «Интернет-банк i2B» заявление с темой «Подтверждение заключения НСО», указывает 
в соответствующих полях существенные условия Соглашения о НСО, определенные в соответствии с п. 3.1 
Правил; 

3.3.2. Подтверждение Клиента считается полученным после получения Банком подписанного 
электронной подписью уполномоченного (в соответствии с Соглашением i2B) представителя Клиента 
Подтверждения, направленного в Банк с использованием Системы «Интернет-банк i2B» в виде 
защищенного электронного сообщения, которое имеет равную юридическую силу с Подтверждением на 
бумажном носителе, собственноручно подписанным уполномоченным представителем Клиента; 

3.3.3. Банк проверяет соответствие указанных Клиентом существенных условий Соглашения о НСО 
достигнутым договоренностям в соответствии с п. 3.1 и направляет Подтверждение посредством 
изменения статуса заявления на «Исполнено». При изменении статуса на «Исполнено» Подтверждение 
со стороны Банка считается полученным Клиентом, Соглашение о НСО – заключенным. 

3.3.4. В случае, если указанные Клиентом существенные условия Соглашения о НСО не 
соответствуют достигнутым договоренностям в соответствии с п. 3.1, Банк информирует Клиента 
посредством изменения статуса заявления на «Отказано». Подтверждение Банка Клиенту не 
направляется, Соглашение о НСО не заключается.  

3.4. При отсутствии технической возможности обмена Подтверждениями в порядке, 
предусмотренном п. 3.3 Правил, направление Подтверждений одной Стороной другой Стороне 
осуществляется с использованием Системы «Интернет-банк i2B»: 

 в виде электронного документа (сообщения) свободного формата с темой сообщения 
«Подтверждение сделки по депозиту/НСО» и указанием в «теле» сообщения существенных условий 
Соглашения о НСО по форме Приложения № 2 к Правилам. Электронный документ (сообщение), 
направленное Клиентом Банку, подписывается электронной подписью Уполномоченного представителя 
Клиента; 

 в виде электронного образа Подтверждения, оформленного на бумажном носителе по форме, 
установленной Приложением № 2 к Соглашению, подписанного Уполномоченным представителем, 
переведенного в электронную форму посредством сканирования (скан-копия), вложенного в 
электронный документ свободного формата с темой сообщения «Подтверждение сделки по 
депозиту/НСО». 

При отсутствии возможности заключения Соглашения о НСО с использованием Системы 
«Интернет-банк i2B» в связи с его временной неработоспособностью, блокировкой, иным причинам, Банк 
и Клиент имеют право осуществлять обмен Подтверждениями на бумажном носителе. 

3.4.1. При обмене Подтверждениями в соответствии с положениями настоящего пункта: 

 все документы, направленные Банком в адрес Клиента по Системе «Интернет-банк i2B», 



считаются направленными и подписанными Уполномоченным представителем Банка; 

 способ направления Подтверждения определяется Стороной самостоятельно и не зависит от 
способа направления соответствующего Подтверждения от другой Стороны; 

 направление Подтверждений осуществляется независимо от получения соответствующего 
подтверждения от другой Стороны; 

 если в Подтверждениях обнаружены разногласия по существенным условиям Соглашения о 
НСО, Стороны в день обмена Подтверждениями заявляют об этом друг другу и принимают меры к 
устранению разногласий путем направления исправленных Сторонами Подтверждений. При этом в 
случае ненаправления и/или неполучения одной из Сторон согласованного корректного и/или 
исправленного Подтверждения, Соглашение о НСО считается незаключенным. 

3.5. После завершения обмена Сторонами Подтверждениями, фиксирующими существенные 
условия Соглашения о НСО, ни одна из Сторон не в праве отказаться от выполнения его условий, за 
исключением случаев, предусмотренных Правилами. 

3.6. Соглашение о НСО считается заключенным в письменной форме с Начальной даты 
поддержания Неснижаемого остатка, при условии исполнения Клиентом обязательств Соглашения о НСО 
в соответствии с п 5.1.2 Правил. 

3.7. В случае изменения списка Уполномоченных работников, имеющих право вести от имени 
соответствующей Стороны переговоры о согласовании существенных условий Соглашения о НСО, 
Сторона обязуется направить другой Стороне до начала следующего рабочего дня новый список по 
форме Приложения № 1 к Правилам. Новый список Уполномоченных работников, подписанный 
Уполномоченным представителем Стороны, предоставляется другой Стороне на бумажном носителе или 
с использованием Системы «Интернет-банк i2B»: 

 в виде электронного документа (сообщения) свободного формата с темой сообщения 
«Подтверждение сделки по депозиту/НСО» и указанием в «теле» сообщения списка Уполномоченных 
работников по форме Приложения № 1 к Правилам, подписанного электронной подписью 
Уполномоченного представителя Стороны; 

 в виде электронного образа нового списка, оформленного на бумажном носителе по форме, 
установленной Приложением № 1 к Правилам, подписанного Уполномоченным представителем и 
заверенного оттиском печати Клиента, переведенного в электронную форму посредством сканирования 
(скан-копия), вложенного в электронный документ свободного формата с темой сообщения 
«Подтверждение сделки по депозиту/НСО». 

3.8. Изображение подписи Уполномоченного представителя на электронном образе документа, 
указанного в п. 3.4, 3.7 Правил, по взаимному согласию Сторон будет являться аналогом 
собственноручной подписи Уполномоченного представителя, использование которого Стороны 
признают допустимым при совершении сделок в рамках Соглашения. 

Стороны пришли к соглашению, что способ передачи посредством Системы «Интернет-банк i2B» 
позволяет достоверно установить, что передаваемый документ исходит от Стороны Соглашения. 

Стороны признают, что документ, направленный Стороной в соответствии с п. 3.3, 3.4, 3.7 Правил, 
имеет равную юридическую силу с документом на бумажном носителе, собственноручно подписанным 
Уполномоченным представителем Стороны. 

3.9. В случае замены/появления нового Уполномоченного представителя, Клиент обязуется 
предоставить Банку доверенность/другие документы, подтверждающие полномочия нового 
Уполномоченного представителя в соответствии с законодательством РФ. Банк предоставляет копию(и) 
доверенности(ей) Уполномоченных представителей Банка по требованию Клиента. 

В случае отмены Клиентом доверенности Уполномоченного представителя, Клиент обязан 
незамедлительно известить об этом Банк в письменной форме. Публикация сведений об отмене 
выданной Клиентом такой доверенности в официальном издании, в котором опубликовываются 
сведения о банкротстве, не снимает с Клиента обязанности известить Банк об отмене доверенности в 
порядке, предусмотренном Правилами. 

В случае не уведомления Банка в письменной форме об отмене доверенности полномочия 
признаются действительными до окончания срока ее действия и Банк вправе полагаться на 
действительность такой доверенности. Приобретенные в результате действий Уполномоченного 
представителя Клиента, полномочия которого прекращены в связи с отменой доверенности, права и 
обязанности сохраняют силу для Клиента и его правопреемников. 



При оспаривании Клиентом, его правопреемниками и/или третьими лицами сделок, последствий, 
вытекающих из действия/бездействия Уполномоченного представителя Клиента, полномочия которого 
прекращены в связи с отменой доверенности, о которой Банк был не уведомлен в соответствии с 
настоящими условиями, Клиент, его правопреемники обязаны возместить все понесенные Банком в 
связи с таким не извещением убытки. 

3.10. Клиент принимает на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к 
Системе «Интернет-банк i2B», требующей идентификации пользователя. Любое лицо, имеющее доступ к 
указанной системе связи Клиента и заключившее от имени Клиента Соглашение о Неснижаемом остатке 
в соответствии с Правилами, признается уполномоченным для заключения такого Соглашения о НСО. 

4. Порядок, условия начисления и выплаты процентов 

4.1. Проценты по каждому Соглашению о НСО начисляются на сумму Неснижаемого остатка с 
календарного дня, следующего за Начальной датой поддержания Неснижаемого остатка, по Конечную 
дату поддержания Неснижаемого остатка включительно. 

4.2. При расчете процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 
или 366 дней соответственно). 

4.3. Стороны вправе заключать как одно, так и несколько Соглашений о НСО к одному Счету, 
пересекающихся по Контрольным срокам поддержания Неснижаемого остатка. В последнем случае 
общий размер обязательств Клиента по поддержанию Неснижаемых остатков на Счете по состоянию на 
начало каждого календарного дня, определяется как сумма Неснижаемых остатков по всем Соглашениям 
о НСО, действующим в отношении этого Счета. 

4.4. Стороны установили следующий порядок расторжения в отношении Соглашений о НСО, в 
случае если Клиент не выполнил Условие соблюдения Неснижаемого остатка и/или при наличии 
Совокупного неснижаемого остатка, Условие соблюдения Совокупного неснижаемого остатка: 

4.4.1. В случае невыполнения Условия соблюдения Неснижаемого остатка, Соглашение о НСО 
признается Сторонами расторгнутым, обязательства по Соглашению о НСО прекращенными, начисление 
и выплата процентов по Соглашению о НСО не производится, подписание Сторонами соглашений о 
расторжении Соглашения о НСО не осуществляется. 

4.4.2. В случае невыполнения Условия соблюдения Совокупного неснижаемого остатка, из 
Соглашений о НСО, Контрольные сроки поддержания Неснижаемого остатка по которым пересекаются, 
расторгнутым признается Соглашение о НСО, заключенное в наиболее позднюю Начальную дату 
поддержания Неснижаемого остатка. При наличии нескольких Соглашений о НСО с одинаковой наиболее 
поздней Начальной датой поддержания Неснижаемого остатка из данных Соглашений о НСО 
расторгнутым признается Соглашение о НСО по усмотрению Банка. Обязательства по такому 
расторгнутому Соглашению о НСО признаются Сторонами прекращенными, начисление процентов по 
Соглашению о НСО не производится, подписание Сторонами соглашений о расторжении Соглашения о 
НСО не осуществляется. 

4.4.3. Указанный в п. 4.4 Правил порядок расторжения Соглашений НСО применяется, в том числе, 
в случае невыполнения Условия соблюдения Неснижаемого остатка, Условия соблюдения Совокупного 
неснижаемого остатка по причине списания денежных средств со Счета на основании предъявленных к 
нему любых расчетных (платежных) документов (включая расчеты банковскими ордерами, инкассовыми 
поручениями, платежными требованиями с заранее данным акцептом Клиента). 

4.4.4. В иных случаях, в том числе по инициативе какой-либо Стороны, расторжение Соглашений 
о НСО не осуществляется, за исключением случая, предусмотренного п. 5.3.1 Правил. 

4.5. Уплата процентов по Соглашениям о НСО производится не позднее третьего Рабочего дня, 
следующего за Конечной датой поддержания Неснижаемого остатка. 

4.6. Уплата процентов по Соглашениям о НСО производится на Счет. 
4.7. Начисление процентов на денежные средства Клиента, находящиеся на Счете, производится 

исключительно согласно Соглашениям о НСО, заключенным в рамках Соглашения. 

5. Права и обязанности сторон 

5.1. Клиент обязуется: 
5.1.1. Обеспечить (поддерживать) Неснижаемый остаток в соответствии с согласованными 

Сторонами существенными условиями Соглашения о НСО с выполнением Условия соблюдения 



Неснижаемого остатка и, при наличии Совокупного неснижаемого остатка, с выполнением Условия 
соблюдения Совокупного неснижаемого остатка. 

5.1.2. В Начальную дату поддержания Неснижаемого остатка начинать обеспечивать 
(поддерживать) Неснижаемый остаток для выполнения Условия соблюдения Неснижаемого остатка и, 
при наличии Совокупного неснижаемого остатка, Условия соблюдения Совокупного неснижаемого 
остатка, в следующие сроки: 

 в Рабочие дни (кроме пятницы) – начиная с 17:00 московского времени Начальной даты 
поддержания Неснижаемого остатка; 

 в пятницу – начиная с 15:45 московского времени Начальной даты поддержания 
Неснижаемого остатка; 

 в день (дни), непосредственно предшествующий(-ие) нерабочему(-им) праздничному(-ым) 
дню(-ям) (предпраздничные дни), – начиная с 15:45 московского времени Начальной даты поддержания 
Неснижаемого остатка. 

В случае невыполнения Клиентом настоящих условий соответствующее Соглашение о НСО 
считается незаключенным. 

5.2. Банк обязуется: 
5.2.1. В случае выполнения Клиентом существенных условий Соглашения о НСО начислить на 

Неснижаемый остаток проценты по процентной ставке в соответствии с существенными условиями 
Соглашения о НСО. 

5.2.2. Не позднее третьего Рабочего дня, следующего за Конечной датой поддержания 
Неснижаемого остатка, перечислить сумму начисленных по Соглашению о НСО процентов на Счет. 

5.2.3. Не разглашать сведения о Соглашениях о НСО и операциях Клиента, составляющих 
банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.3. Банк имеет право: 
5.3.1. Досрочно прекратить действие Соглашения о НСО при поступлении Решения 

государственного органа о приостановлении операций по Счету и/или Постановления о наложении 
ареста на денежные средства на Счете, исполнительного документа, либо иного равнозначного 
документа, направив Клиенту уведомление о прекращении действия Соглашения о НСО по форме Банка. 
Соглашение о НСО считается расторгнутым в дату поступления такого уведомления. Начисление 
процентов по расторгнутому Соглашению о НСО не производится. 

6. Ответственность сторон. Разрешение споров 

6.1. В случае невыполнения Сторонами в полном объеме или частично условий Соглашений о 
НСО, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Разногласия, возникающие по Соглашению, рассматриваются Сторонами в претензионном 
порядке. Срок рассмотрения претензии – 15 дней с даты получения Стороной претензии. При 
недостижении согласия либо неполучении ответа на претензию в течение 30 дней с даты ее отправки, 
спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, за 
исключением случаев, когда местом заключения Соглашения являются г. Москва и г. Калининград. В 
случае заключения Соглашения в г. Москве споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 
В случае заключения Соглашения в г. Калининграде споры подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Калининградской области. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в 
частности, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные 
действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, 
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, и иные обстоятельства, 
чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях, запрещающие или препятствующие 
осуществлению Сторонами своих функций по Соглашению, Стороны освобождаются от ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления 
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 
обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по 
Соглашению и срок исполнения обязательств. 



7.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить 
об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого 
предполагается исполнить обязательства по Соглашению. 

8. Срок действия Соглашения. Порядок его расторжения, прочие условия 

8.1. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Соглашение, направив другой Стороне 
уведомление в письменном виде за 10 (десять) дней до даты расторжения, при отсутствии действующих 
Соглашений о НСО. 

8.2. Все уведомления Банка и Клиента друг другу (кроме уведомлений Банка об изменении 
Правил) считаются направленными надлежащим образом, если они совершены в письменном виде, 
подписаны Уполномоченными представителями Банка или Клиента и направлены заказным почтовым 
отправлением по адресам, указанным в Соглашении, или вручены под расписку уполномоченному 
представителю Клиента или Банка, либо направлены по Системе «Интернет-банк i2B». Соответственно 
датой отправки уведомления считается дата, проставленная в почтовой квитанции отправителя или дата, 
проставленная уполномоченным лицом Банка или Клиента в день получения уведомления, либо дата, 
зафиксированная в Системе «Интернет-банк i2B». 

Уведомление считается полученным Стороной: 

 по истечении 6 календарных дней с даты направления уведомления заказным почтовым 
отправлением по адресам, указанным при заключении Соглашения; 

 в дату вручения уведомления под расписку уполномоченному представителю Банка/Клиента; 

 в дату отправки уведомления с использованием Системы «Интернет-банк i2B». 
8.3. Стороны поручают друг другу обработку персональных данных физических лиц, 

передаваемых в рамках исполнения Соглашения. Каждая из Сторон подтверждает, что обладает 
необходимыми, в соответствии с требованиями законодательства, основаниями для обработки 
персональных данных физических лиц, в том числе для передачи персональных данных другой Стороне. 
Каждая из Сторон гарантирует, что уведомляет субъектов персональных данных об осуществлении 
обработки их персональных данных другой Стороной и обязуется предоставить по требованию такой 
Стороны все необходимые документы, подтверждающие надлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящим пунктом. В рамках Соглашения Стороны имеют право осуществлять 
обработку персональных данных только для целей, предусмотренных Соглашением. Обработка 
персональных данных может осуществляться Сторонами смешанным способом путем: сбора, записи, 
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, 
использования, обезличивания, блокирования, удаления, уничтожения. Стороны обязуются соблюдать 
конфиденциальность персональных данных, обеспечивать безопасность персональных данных при их 
обработке, а также соблюдать требования к защите обрабатываемых персональных данных в 
соответствии со ст. 19 Федерального закона «О персональных данных». 

 



Приложение № 1 
к Правилам начисления 
процентов на остатки денежных 
средств на счетах юридических лиц 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

ФОРМА 

 
Список работников, уполномоченных на ведение переговоров от имени ____________________________ 

(Наименование Клиента/Банка) 

с целью заключения Соглашений о Неснижаемом остатке, в соответствии с условиями Соглашения об 
общих условиях оформления неснижаемых остатков № ____ от «___» _____________20____г. 

1. ____________(Ф.И.О.)________________________, номер телефона____________________; 
2. ____________(Ф.И.О.)________________________, номер телефона____________________; 
3. ____________(Ф.И.О.)________________________, номер телефона____________________; 
4. ____________(Ф.И.О.)________________________, номер телефона____________________; 
5. ____________(Ф.И.О.)________________________, номер телефона____________________; 

 
 
Дата составления: «___» _____________ 20__ г. 
 
 
Уполномоченный представитель 

Стороны (Клиента/Банка)1       ______________ (________________________) 
подпись  фамилия, имя, отчество 

 
М.П. 
  

                                                 
1 Указывается в случае предоставления списка Уполномоченных работников на бумажном носителе или с 

использованием Системы «Интернет-банк i2B» в виде скан-копии вложенной в электронный документ 

(сообщение) свободного формата. 



Приложение № 2 
к Правилам начисления 
процентов на остатки денежных 
средств на счетах юридических лиц 
в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

ФОРМА 
 

Подтверждение заключения Соглашения о Неснижаемом остатке 
№ _____ от _________ 

 
В соответствии с условиями Соглашения об общих условиях оформления неснижаемых остатков 

№ __________ от «___» ________________20___г., подтверждаем заключение Соглашения о Неснижаемом 
остатке к Счету № ______________________________________, открытому в Банке в соответствии с 
условиями Договора ____________________________________________ № ____от «___» _________20___г. 

(указывается полное наименование договора) 
, с _____________________________________________________ 

       (наименование Клиента/Банка) 

на следующих условиях: 
Существенные условия Соглашения о Неснижаемом остатке: 

1. размер Неснижаемого остатка _______________(цифрами  и прописью) 
2. Начальная дата поддержания Неснижаемого остатка: «___»___________20___г. 
3. Конечная дата поддержания Неснижаемого остатка: «___»___________20___г. 
4. Процентная ставка, начисляемая на Неснижаемый остаток _____% (цифрами  и прописью) процентов 

годовых. 
5. Иные условия (при наличии). 

 
  
 
 
Уполномоченный представитель 

Клиента/Банка1                                _________________ (______________________) 
подпись  фамилия, имя, отчество 

 
 
 

                                                 
1 Указывается в случае обмена Подтверждениями на бумажном носителе или с использованием Системы 
«Интернет-банк i2B» в виде скан-копии, вложенной в электронный документ (сообщение) свободного формата. 


