Условия размещения вкладов физических лиц
в российских рублях и иностранной валюте в Банке «Первомайский» (ПАО)

Настоящие Условия размещения вкладов (далее – Условия) применяются к вкладам,
размещаемым в Банке «Первомайский» (ПАО), именуемом в дальнейшем «БАНК», вкладчиком
БАНКА, именуемым в дальнейшем «ВКЛАДЧИК», заключившим с БАНКОМ Договор о
банковском вкладе (далее – Договор) и являются неотъемлемой частью Договора.
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА И ВКЛАДЧИКА
1.1. ВКЛАДЧИК имеет право:
1.1.1. по первому требованию получить вклад вместе с процентами, начисленными в
соответствии с условиями Договора;
1.1.2. распоряжаться вкладом лично и через представителя;
1.1.3. завещать вклад;
1.1.4. вносить дополнительные взносы во вклад в случае, если это предусмотрено
Договором. Возможность внесения дополнительных взносов во вклад, размеры и сроки их
внесения определяются в соответствии с Договором. Если дополнительные взносы во вклад
предусмотрены Договором, они с момента зачисления на счет вклада увеличивают сумму
вклада;
1.1.5. совершать по вкладу расходные операции в случае, если это предусмотрено
Договором. Возможность совершения расходных операций по вкладу определяется в
соответствии с Договором. Остаток денежных средств во вкладе (неснижаемый остаток), если он
предусмотрен Договором, после совершения любой расходной операции должен составлять не
менее суммы, указанной в Договоре;
1.1.6. получать проценты по вкладу (в полной сумме или частично);
1.1.7. дать поручение БАНКУ о перечислении процентов, выплачиваемых в соответствии
с Договором, на другой счет по вкладу, условиями которого предусмотрено внесение
дополнительных взносов, или на счет банковской карты, открытые в БАНКЕ, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
1.1.8. получать выписки по счетам вкладов.
1.2. ВКЛАДЧИК обязуется:
1.2.1. Информировать БАНК о всех изменениях реквизитов ВКЛАДЧИКА (изменение
реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, а также изменение фамилии, имени, отчества (при
наличии), гражданства, адреса места жительства (регистрации) или места пребывания,
контактного телефона, и иных сведений, предоставленных ВКЛАДЧИКОМ при заключении
настоящего Договора) с предоставлением документов, подтверждающих указанные изменения.
При этом документы, подтверждающие перечисленные изменения предоставляются
ВКЛАДЧИКОМ в течение десяти рабочих дней с момента таких изменений.
Не предоставление в установленный срок ВКЛАДЧИКОМ документов БАНКУ
предусмотренных настоящим пунктом, считается подтверждением ВКЛАДЧИКОМ отсутствия
изменений;
1.2.2. оплачивать операции, совершаемые по вкладу, в соответствии с Тарифами БАНКА
за оказываемые БАНКОМ услуги по расчетно-кассовому обслуживанию физических лиц по
операциям в рублях и иностранной валюте (далее – Тарифы) в порядке, определенном
настоящими Условиями. Тарифы БАНК размещает на информационных стендах в структурных
подразделениях и на официальном сайте БАНКА в сети Интернет www.1mbank.ru.
1.2.3. самостоятельно следить за изменениями Тарифов Банка и внесением изменений в
настоящие Условия, а также в Информацию размещения вкладов физических лиц в иностранной
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валюте в Банке «Первомайский» (ПАО) (далее по тексту – Информация) на официальном сайте
Банка www.1mbank.ru, а также на информационных стендах, размещенных в структурных
подразделениях Банка;
1.2.4. не совершать по вкладу операции, связанные с предпринимательской
деятельностью;
1.2.5. по требованию БАНКА предоставлять документы и сведения, необходимые БАНКУ
для осуществления функций, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма", в том числе информацию и документы об источниках
происхождения денежных средств и (или) иного имущества, о целях финансово-хозяйственной
деятельности, финансового положения и деловой репутации, а также о целях установления и
предполагаемом характере отношений ВКЛАДЧИКА с БАНКОМ (подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7
указанного выше закона);
1.2.6. до совершения операций к выгоде третьих лиц (выгодоприобретатель)
предоставлять в БАНК следующие сведения:
- о выгодоприобретателях в объеме, предусмотренном для идентификации физических
или юридических лиц и порядке, предусмотренном БАНКОМ на основании Положения об
идентификации
кредитными
организациями
клиентов,
представителей
клиента,
выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв.
Банком России 15.10.2015 N 499-П);
- об основаниях, свидетельствующих о том, что ВКЛАДЧИК действует к выгоде другого
лица при проведении банковских операций и иных сделок.
1.2.7. в течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора, предоставлять в БАНК
сведения о бенефициарных владельцах в объёме, предусмотренном Федеральным законом от
07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
1.2.8. Настоящим ВКЛАДЧИК дает согласие на обработку персональных данных БАНКОМ:
1.2.8.1. В случае прекращения Договора по любым основаниям БАНК вправе производить
обработку персональных данных ВКЛАДЧИКА (фамилии, имени, отчества, даты и места
рождения, адреса места жительства, реквизитов документа, удостоверяющего личность,
номеров телефонов, биометрических данных, данных указанных в Договоре) в течение пяти лет
в целях:
а) исполнения требований Федерального закона "О бухгалтерском учете", Приказа
Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558 и осуществлять следующие действия:
- хранение;
б) осуществления защиты интересов БАНКА в суде и иных государственных органах и
осуществлять следующие действия:
- сбор,
- систематизацию,
- накопление,
- хранение,
- уточнение (обновление, изменение),
- использование,
- уничтожение.
Обработка персональных данных осуществляется следующими способами: обработка
персональных данных с использованием средств автоматизации, обработка персональных
данных без использования средств автоматизации (неавтоматизированная обработка).
ВКЛАДЧИК оставляет за собой право досрочно отозвать указанное согласие путем
подачи БАНКУ соответствующего письменного заявления не менее чем за десять дней до
момента отзыва согласия по адресу: г. Краснодар, ул. Красная 139.

3
При этом БАНК вправе продолжить обработку персональных данных в случаях,
установленных действующим законодательством и нормативными документами Банка России.
1.2.8.2. Для предоставления информации об оказываемых БАНКОМ услугах и продуктах,
путем совершения любых действий в отношении персональных данных ВКЛАДЧИКА.
Информация об услугах и продуктах БАНКА может быть предоставлена ВКЛАДЧИКУ любым
способом, в том числе посредством СМС сообщений по сети подвижной радиотелефонной
связи, электронной почты, через Систему «Интернет-Банк» физических лиц, по номерам
телефонов сотовой связи, телефаксов и др. предоставленных ВКЛАДЧИКОМ.
Данное согласие на обработку персональных данных действует до момента истечения
сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих вышеуказанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.3. БАНК имеет право:
1.3.1. Списывать в порядке заранее данного ВКЛАДЧИКОМ акцепта со счета по вкладу:
суммы, ошибочно зачисленные БАНКОМ, без предоставления ВКЛАДЧИКОМ
соответствующего распоряжения;
суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
суммы неисполненных ВКЛАДЧИКОМ денежных обязательств по договорам о
предоставлении кредита, оформленным в БАНКЕ, без предоставления ВКЛАДЧИКОМ
соответствующего распоряжения. БАНК вправе конвертировать эти суммы в валюту
неисполненного ВКЛАДЧИКОМ денежного обязательства перед БАНКОМ по курсу,
установленному БАНКОМ на дату списания денежных средств;
суммы оплаты, предусмотренные Тарифами БАНКА, применяемые в связи с
предоставлением услуг/проведением операций по вкладу через удаленные каналы
обслуживания.
ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ заранее данный акцепт на указанные выше списания в
Договоре вклада либо в отдельном документе (заявлении, соглашении или ином).
1.3.2. По вкладам до востребования в одностороннем порядке изменять процентную
ставку по вкладу, установленную в соответствии с Договором. Новая процентная ставка вступает
в силу с даты, объявленной БАНКОМ, но не ранее истечения 30 календарных дней с момента
извещения ВКЛАДЧИКА в порядке, установленном настоящими Условиями.
БАНК обязуется известить ВКЛАДЧИКА об изменении процентной ставки путем
размещения информации в структурных подразделениях БАНКА, осуществляющих операции по
вкладам, и на официальном сайте БАНКА в сети Интернет www.1mbank.ru за 30 календарных
дней до изменения.
1.3.3. Изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы БАНКА. При
этом по договору банковского вклада (депозита), внесенного гражданином на условиях его
выдачи по истечении определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором
обстоятельств, БАНКОМ не может быть односторонне сокращен срок действия этого договора,
уменьшен размер процентов, увеличено или установлено комиссионное вознаграждение по
операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
При изменении действующих Тарифов и/или установлении новых Тарифов БАНК
обязуется известить об этом ВКЛАДЧИКА путем размещения информации в структурных
подразделениях БАНКА, оказывающих данные услуги и/или на официальном сайте БАНКА в сети
Интернет www.1mbank.ru за 10 рабочих дней до изменения и/или введения новых Тарифов.
1.3.4. По вкладам, на которые поступают суммы пенсий, пособий и других социальных
выплат, возвратить пенсионному органу/органу социальной защиты населения, их
осуществляющему, указанные выплаты, излишне перечисленные во вклад без согласия
вкладчика после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их выплаты.
ВКЛАДЧИК предоставляет БАНКУ заранее данный акцепт на списание со счета по вкладу
указанных в настоящем пункте сумм в Договоре вклада либо в отдельном документе
(заявлении, соглашении или ином).
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1.3.5. Отказать в совершении операций с денежными средствами, осуществляемых по
распоряжению ВКЛАДЧИКА и/или уполномоченных им лиц, в случаях и по основаниям,
предусмотренных п. 11 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
1.3.6. Отказать в исполнении распоряжения ВКЛАДЧИКА о совершении операции (за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на его счет) в случае
непредставления ВКЛАДЧИКОМ документов и сведений, необходимых БАНКУ для реализации
требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также
в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма у БАНКА возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
1.3.7. В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор в случае принятия в
течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения
ВКЛАДЧИКА о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных
средств), по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации
в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма у БАНКА возникают подозрения, что
операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма. В данном случае Договор расторгается БАНКОМ путем
направления письменного уведомления ВКЛАДЧИКУ о расторжении Договора за десять рабочих
дней до даты расторжения.
1.3.8. Приостановить операции с денежными средствами, осуществляемые по
распоряжению ВКЛАДЧИКА и/или уполномоченных им лиц в случаях и по основаниям,
предусмотренных п. 10 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
1.3.9. Отказать в приеме распоряжения ВКЛАДЧИКА о совершении операций по счету в
случае если:
А) удостоверение прав распоряжения счетом будет признано БАНКОМ сомнительным;
Б) нарушены требования по оформлению расчетного документа;
В) остаток на вкладе недостаточен для проведения операции;
Г) операция по счету связана с производством, торговлей, транзитом, тестированием
оружия или запасных частей к нему, либо с финансированием такого производства или сделок.
1.4. БАНК обязуется:
1.4.1. возвратить по первому требованию ВКЛАДЧИКА внесенные во вклад денежные
средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора;
1.4.2. начислять по вкладу доход в виде процентов;
1.4.3. хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях,
предусмотренных законом.
2. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
2.1. Размещение ВКЛАДЧИКОМ денежных средств во вклад сопровождается открытием
БАНКОМ счета по вкладу и по заявлению ВКЛАДЧИКА может сопровождаться открытием
специального карточного счета (далее – СКС), к которому БАНК выпускает банковскую карту.
СКС открывается БАНКОМ с целью:
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- зачисления по желанию граждан пенсионных средств, поступающих от Пенсионного
фонда РФ;
- ежемесячного зачисления на СКС процентов по вкладу, если это предусмотрено
Договором банковского вклада;
- зачисления суммы вклада и процентов по нему по истечении срока размещения вклада.
Внесение суммы вклада подтверждается приходным кассовым ордером, выдаваемым
ВКЛАДЧИКУ, либо платежным поручением с отметкой исполняющего БАНКА (при безналичном
перечислении денежных средств по вкладу), оформленным по форме ОКУД согласно
действующему законодательству РФ.
2.2. Денежные средства, внесенные во вклад, включая сумму начисленных процентов,
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации. Информация о страховании (обеспечении возврата денежных средств) размещается
на информационных стендах БАНКА, осуществляющих обслуживание Клиентов и на
официальном сайте БАНКА в сети Интернет www.1mbank.ru.
2.3. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию с ВКЛАДЧИКА,
списывается БАНКОМ со счета вклада в той валюте, в которой возник доход, подлежащий
налогообложению.
2.4
При начислении суммы процентов по вкладу в расчет принимается величина
процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на
которые привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число
календарных дней в году.
2.5. ВКЛАДЧИК не вправе уступать права требования по настоящему Договору третьим
лицам.
2.6. Стороны признают, что внесение вклада регламентируется настоящими Условиями,
Информацией размещения вкладов физических лиц в рублях в Банке «Первомайский» (ПАО),
Информацией и Договором. Вкладчик ознакомлен и согласен с настоящими Условиями и
Информацией.
2.7. Настоящие Условия, Тарифы, Информация размещаются БАНКОМ на специальных
стендах, расположенных в помещениях структурных подразделений, осуществляющих операции
по вкладам населения, а также на сайте БАНКА в сети Интернет www.1mbank.ru.
2.8. Проценты по вкладу в течение срока, указанного в Договоре, начисляются исходя из
процентной ставки, указанной в Договоре.
2.9. Процентная ставка, указанная в Договоре, не подлежит изменению в течение срока,
установленного в Договоре, за исключением случаев, указанных в настоящих Условиях.
Сообщения об изменении процентных ставок и о прекращении открытия новых счетов по
вкладам размещаются на специальных стендах, расположенных в помещениях структурных
подразделений, осуществляющих операции по вкладам населения, а так же на официальном
сайте БАНКА в сети Интернет www.1mbank.ru.
2.10. Процентные ставки по вкладам устанавливаются Правлением БАНКА исходя из
срока размещения вклада и периодичности выплаты процентов.
2.11. Порядок выплаты процентов по вкладу указывается в Информации и в Договоре.
2.12. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем его
поступления в БАНК, по день исполнения обязательств по Договору.
2.13. В случае если в соответствии с Информацией предусмотрена выплата процентов по
срочным вкладам ежемесячно - проценты выплачиваются ВКЛАДЧИКУ в последний день
месяца путем перечисления на открытый в БАНКЕ СКС ВКЛАДЧИКА либо на счет ВКЛАДЧИКА,
открываемый ВКЛАДЧИКУ для учета денежных средств, размещаемых в БАНКЕ, с целью
получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму вклада, указанный в Договоре
банковского вклада. По вкладу «До востребования» начисленные проценты присоединяются к
сумме вклада, на которую начисляются проценты.
2.14.
Если
Информацией
и
Договором
предусмотрено,
что
начисленные проценты капитализируются, то они увеличивают сумму вклада. К сумме
процентов, начисленных на вклад, с момента зачисления на счет по вкладу применяются
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условия Договора банковского вклада.
2.15. В случае если в соответствии с Информацией предусмотрена выплата процентов по
истечении срока размещения вклада - проценты по вкладу выплачиваются ВКЛАДЧИКУ в
первый рабочий день по истечении срока размещения вклада путем перечисления на открытый
в БАНКЕ СКС ВКЛАДЧИКА, указанный в Договоре банковского вклада, либо на счет ВКЛАДЧИКА.
2.16. В случае если срок размещения вклада приходится на нерабочий день, днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним день, с начислением в этот день
процентов на сумму вклада, установленных в соответствии с Договором банковского вклада.
2.17. В случае, когда ВКЛАДЧИК не требует возврата суммы вклада и процентов по нему
по истечении срока размещения вклада, сумму вклада и начисленных процентов БАНК
перечисляет на открытый в БАНКЕ СКС/счет ВКЛАДЧИКА, указанный ВКЛАДЧИКОМ в Договоре
банковского вклада. С момента зачисления денежных средств на СКС/счет ВКЛАДЧИКА
обязательство БАНКА по возврату вклада и уплате процентов считается исполненным.
В случае невостребования ВКЛАДЧИКОМ суммы вклада и начисленных процентов в дату
окончания срока размещения вклада, Договор банковского вклада считается продленным на
условиях Вклада «до востребования» с уплатой процентов по ставке до востребования,
действующей на момент окончания срока действия договора. При этом БАНК самостоятельно,
без распоряжения ВКЛАДЧИКА, перечисляет сумму вклада и начисленные по нему проценты на
открываемый ВКЛАДЧИКУ счет вклада «до востребования».
2.18. Возможность пополнения вклада, частичного изъятия денежных средств по счету
вклада указывается в Договоре в соответствии с Информацией.
2.19. При досрочном расторжении Договора по требованию ВКЛАДЧИКА, либо возврата
части вклада, до истечения срока, указанного в Договоре, проценты по вкладу выплачиваются в
размере процентной ставки, действующей по вкладу «До востребования» на момент досрочной
выдачи суммы вклада. На оставшуюся сумму вклада проценты начисляются и выплачиваются в
порядке и размере, установленным Договором, а на частично изъятую сумму проценты
выплачиваются в размере процентной ставки, действующей по вкладу «До востребования» на
дату возврата суммы. Если ВКЛАДЧИКОМ были получены проценты до даты досрочного отзыва
вклада, обязательство БАНКА по возврату суммы вклада уменьшается на сумму разницы между
выплаченной суммой процентов и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с
досрочным востребованием вклада.
2.20. При получении ВКЛАДЧИКОМ части вклада в случае, когда остаток по счету
составляет меньше суммы ранее полученных им процентов по данному вкладу, счет по вкладу
закрывается, Договор банковского вклада прекращает свое действие, а остаток суммы вклада за
время размещения вклада в БАНКЕ выплачивается ВКЛАДЧИКУ в порядке, определенном в
Информации для случая досрочного востребования вклада.
2.21 Если Договором банковского вклада предусмотрено, что начисленные проценты
зачисляются на СКС/счет ВКЛАДЧИКА, открытый в БАНКЕ, то зачисленная сумма процентов
может быть востребована ВКЛАДЧИКОМ в любой момент со дня поступления на счет СКС/счет
ВКЛАДЧИКА.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае внесения вклада третьим лицом в пользу ВКЛАДЧИКА, последний
приобретает соответствующие права ВКЛАДЧИКА по Договору с даты заключения Договора
банковского вклада.
3.2. При указании в Договоре в разделе «ВКЛАДЧИК» недостоверных реквизитов в
случае открытия счета по вкладу третьим лицом (либо представителем ВКЛАДЧИКА) в пользу
ВКЛАДЧИКА, БАНК вправе отказать ВКЛАДЧИКУ в совершении каких-либо операций по счету
вклада.
3.3. В случае выдачи денежных средств представителю ВКЛАДЧИКА на основании
доверенности, оформленной ВКЛАДЧИКОМ вне БАНКА, ВКЛАДЧИК поручает, а БАНК
принимает на себя обязательство осуществить выплату после проведения проверки
доверенности в целях подтверждения полномочий представителя ВКЛАДЧИКА на получение
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сумм по вкладу. БАНК имеет право произвести проверку доверенности в течение трех рабочих
дней.
3.4. При получении наследства, в БАНК предоставляются оригиналы свидетельства о
смерти ВКЛАДЧИКА и документа, подтверждающего право на наследство. При этом
НАСЛЕДНИК вправе предоставить указанные документы в виде нотариально заверенных копий.
Документы, подтверждающие право наследования, выданные судом и/или органами опеки,
предоставляются в оригинале или в виде надлежащим образом удостоверенных копий.
НАСЛЕДНИК также вправе предоставить копию свидетельства о смерти ВКЛАДЧИКА или
копия указанного свидетельства может быть изготовлена должностным лицом БАНКА (иным
уполномоченным БАНКОМ лицом) при условии установления должностным лицом БАНКА
(иным уполномоченным БАНКОМ лицом) её соответствия оригиналу документа. В этом случае,
должностное лицо БАНКА или иное уполномоченное БАНКОМ лицо, являющееся сотрудником
БАНКА, проставляет на копии документа на бумажном носителе отметку «копия верна» и
указывает: свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, а также проставляет
собственноручную подпись, дату заверения и штамп, установленный для этих целей БАНКОМ.
Все документы, предоставленные для получения наследства, хранятся в отделе расчетов и
вкладных операций физических лиц БАНКА.
3.5. За совершение операций с денежными средствами ВКЛАДЧИКА, в том числе при
выдаче денежных средств через кассу БАНКА, поступивших безналичным путем, ВКЛАДЧИК
оплачивает услуги БАНКА согласно Тарифам, действующим в БАНКЕ на день
открытия/пролонгации вклада (за исключением вклада «До востребования», п. 1.3.3 настоящих
Условий). Совершением операций по вкладу ВКЛАДЧИК соглашается с применением
установленных Правлением БАНКА Тарифов.
3.6. Перечисление (списание) денежных средств со счета вклада (за исключением
случаев, указанных в п.п. 1.3.1 и 1.3.5 настоящих Условий, а также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации), осуществляется исключительно на основании
заявления Клиента, при личном обращении ВКЛАДЧИКА в БАНК. Расчетные документы,
необходимые для проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются
БАНКОМ.
3.7. При проведении по вкладам конверсионных операций конвертация производится по
курсу БАНКА, действующему на момент совершения операции.
В том случае, если вклад оформлен в иностранной валюте, при получении суммы в
размере менее целой единицы, либо менее минимального достоинства банкноты иностранной
валюты (в частности, но не ограничиваясь - до пяти Евро, до одного Доллара США, до пяти
фунтов стерлингов), БАНК вправе выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации по курсу
покупки Банка России, в остальных случаях - по курсу, установленному БАНКОМ на день
выполнения операции.
3.8. Если в течение одного календарного дня со дня направлению ВКЛАДЧИКУ SMSсообщения и/или предоставления выписки по счету и/или размещения информации в системе
«Интернет-Банк» о совершенной по его счету операции, ВКЛАДЧИК не сообщил в БАНК о своем
несогласии с данной операцией, указанная операция считается подтвержденной ВКЛАДЧИКОМ.
3.9. БАНК не несет ответственности в случае неполучения ВКЛАДЧИКОМ SMS-сообщения
о совершенной операции (например, при отключении по различным причинам номера телефона
сотовой связи, передачи телефона/ SIM-карты третьему лицу и иным независящим от БАНКА
обстоятельствам)/не осуществления проверки ВКЛАДЧИКОМ информации о совершенной
операции в системе «Интернет-Банк» (например, при отключении по различным причинам сети
«Интернет» и иным независящим от БАНКА обстоятельствам)/неполучения ВКЛАДЧИКОМ в
подразделении БАНКА выписок о совершенных операциях на бумажном носителе (например,
при неявке ВКЛАДЧИКА в подразделение БАНКА).
С учетом вышеуказанного ВКЛАДЧИК принимает на себя риск убытков, которые могут
возникнуть у него в результате неполучения SMS - сообщения о совершенной операции /не
ознакомления с информацией о совершенной операции в системе «Интернет-Банк», вне
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зависимости от состояния телефона или сети «Интернет»/неявки ВКЛАДЧИКА в подразделение
БАНКА с целью получения выписок о совершенных операциях.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
4.1. Договор банковского вклада вступает в силу с даты получения БАНКОМ суммы
вклада.
4.2. Действие Договора банковского вклада прекращается с выплатой ВКЛАДЧИКУ всей
суммы вклада вместе с процентами, причитающимися в соответствии с Договором банковского
вклада, или списанием ее со счета вклада по иным основаниям.
4.3. БАНК вправе закрыть счет вклада без уведомления ВКЛАДЧИКА об этом:
- по срочным вкладам – в любое время после окончания срока размещения вклада,
указанного в Договоре, и при условии выплаты всей суммы вклада;
- по вкладам до востребования - в любое время при отсутствии остатка денежных средств
на счете вклада.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры по Договору банковского вклада подлежат рассмотрению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Скачайте мобильное приложение «Банк в руках»
руках» и начните общение прямо сейчас!

8 800 100-5-100
Контактный центр работает круглосуточно
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