
УСЛОВИЯ (ОФЕРТА) 
ВНЕСЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ДЕПОЗИТАРНУЮ 
МАШИНУ 

 1. Предмет договора 

1.1. Настоящие Условия определяют общие условия оказания Банком услуги по внесению 
Клиентом наличных денежных средств через депозитарную машину Банка на расчетный счет 
Клиента, открытый в Банке (далее - Счет). 
1.2. Настоящие Условия являются офертой Банка Клиентам, открывшим в Банке расчетный счет в 
рублях, на заключение Договора. 
1.3. Настоящие Условия, акцепт Клиента и Тарифы и операционные условия по обслуживанию 
юридических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте, размещенными на сайте 
Банка https://www.rdb.ru/corporate/tariffs_msk (далее - Тарифы) в совокупности являются 
заключенным между Клиентом и Банком Договором о внесении наличных денежных средств через 
депозитарную машину (Договором). 
1.4. Договор заключается путем акцепта Клиентом (приложение № 1 к Условиям) оферты Банка. 
1.5. Акцепт может быть направлен Банку в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью. 

 2. Общие положения 

2.1. Операции по внесению наличных денежных средств на Счет через Депозитарную машину 
осуществляет Клиент в лице его единоличного исполнительного органа (далее – Представитель 
Клиента). 
2.2. Внесение наличных денежных средств на Счет через Депозитарную машину осуществляется с 
использованием Карты, выданной Банком Представителю Клиента, и введением Пароля. Карта и 
Пароль используются в целях идентификации Представителя Клиента. Пароль является аналогом 
собственноручной подписи Представителя Клиента. Клиент соглашается, что использование 
Карты и указание Пароля является надлежащей и достаточной идентификацией Представителя 
Клиента. Клиент соглашается, что операции, произведенные с использованием Карты и Пароля, 
совершаются Представителем Клиента и с согласия Клиента. 
2.3. Допускается внесение наличных денежных средств через Депозитарную машину только в 
рублях и только по следующим операциям Клиента: 
- поступление от продажи товаров; 
- поступление от реализации платных услуг. 
2.4. Зачисление денежных средств, внесенных через Депозитарную машину, на Счет Клиента 
производится не позднее следующего рабочего дня после внесения наличных денежных средств. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Банк обязуется: 
3.1.1. По акту приема – передачи выдать Клиенту Карту и Пароль (Карта и Пароль передаются в 
запечатанном конверте) для внесения Представителем Клиента наличных денежных средств 
через Депозитарную машину на Счет. 
3.1.2. Выдавать новые Карты и Пароли взамен утраченных на основании заявления Клиента. 
3.1.3. Выдавать Клиенту в качестве документа, подтверждающего совершение операции внесения 
наличных денежных средств на Счет Клиента через Депозитарную машину, квитанцию. 
3.1.4. Производить зачисление на Счет Клиента денежных средств, внесенных через 
Депозитарную машину не позднее следующего рабочего дня после внесения денежных средств. 
3.1.5. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть представлены только самому 
Клиенту или его полномочному представителю. Государственным органам и их должностным 
лицам такие сведения могут быть представлены исключительно в случаях и порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
3.2. Банк имеет право: 
3.2.1. Настоящим Клиент предоставляет Банку право списывать денежные средства с любых 
счетов, открытых в Банке, без распоряжения, дополнительного соглашения и уведомления 
Клиента, на основании ордеров в оплату услуги в соответствии с Тарифами. 

https://www.rdb.ru/corporate/tariffs_msk


3.2.2. Прекратить или приостановить действие Карты и Пароля, а также отказать в продлении, 
замене или выпуске новой Карты и Пароля без объяснения причин отказа. 
3.2.3. В одностороннем порядке изменить Тарифы. 
3.3. Клиент обязуется: 
3.3.1. Оплачивать услуги, предоставляемые Банком по настоящему Договору, согласно Тарифам, 
установленным Банком, информация о которых размещена на WEB-сервере Банка по адресу в 
сети Интернет http://www.rdb.ru. 
3.3.2. В случае утраты Карты и/или Пароля немедленно известить об этом Банк. 
3.3.3. Обращаться в Банк или на сайт Банка www.rdb.ru для получения сведений об изменениях и 
дополнениях, внесенных в Тарифы, не реже одного раза в календарный месяц. 
3.4. Клиент имеет право: 
3.4.1. В течение 10 (Десяти) календарных дней с даты совершения операции по внесению 
денежных средств на Счет через Депозитарную машину предъявить Банку претензии по 
операциям. 
3.4.2. Использовать одновременно несколько различных Карт и Паролей на имя Представителя 
Клиента. Ответственность перед Банком за совершение Представителем Клиента операций по 
внесению наличных денежных средств через Депозитарную машину несет Клиент. 

4. Ответственность сторон, порядок разрешения споров: 

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств одной из Сторон, 
другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны выполнения принятых на себя 
обязательств, а также возмещения причиненного таким неисполнением ущерба. 
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность на основании действующего законодательства. 
4.3. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 
на себя обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие обязательств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных обстоятельствах. 
4.4. Банк не несет ответственности за несвоевременное зачисление на Счет Клиента денежных 
средств, внесенных через Депозитарную машину, связанное со сбоями в платежной системе, 
аварии на каналах связи, используемых в работе системы, перебои в подаче электроэнергии, 
постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, воздействия на 
программное обеспечение системы вредоносных программ, несанкционированный доступ к 
программному обеспечению системы третьими лицами. 

5. Порядок разрешения споров. 

5.1. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются сторонами в 
Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6. Срок действия договора и порядок его расторжения 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует неограниченное 
время. 
6.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. Сторона, 
изъявившая желание расторгнуть Договор, направляет другой стороне уведомление не менее чем 
за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения и обязана выполнить 
перед другой Стороной все обязательства, вытекающие из условий настоящего Договора. 
6.3. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при 
исполнении условий настоящего Договора. 

 7. Прочие условия 

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством. 
 


