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Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов физических лиц в ПАО 

«Норвик Банк» 

(далее – Общие условия) 

 
БАНК — Публичное акционерное общество «Норвик Банк» (ПАО «Норвик Банк»). 
ВКЛАД — денежные средства в рублях РФ или иностранной валюте, размещаемые в Банке в целях 
хранения, получения доходов на условиях, установленных в Паспорте продукта вклада физического лица на 
дату открытия Вклада. 
ВКЛАДНОЙ СЧЕТ (далее – Счет) – текущий счет, открываемый Банком Вкладчику в рублях или в 
иностранной валюте для учета суммы Вклада. 
ВКЛАДЧИК – физическое лицо, размещающее денежные средства во Вклад в Банке или на имя которого 
поступили денежные средства во Вклад. 
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (далее – Договор вклада) – договор между Банком и Вкладчиком, 

заключенный по форме, установленной Банком, в том числе путем присоединения Вкладчика к настоящим 
Условиям, по которому Банк, принявший поступившую от Вкладчика денежную сумму (вклад), обязуется 
возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 
Договором вклада.  
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА - максимальная сумма денежных средств (без учета начисленных 
процентов), которую Вкладчик может разместить в Банке на Счете в соответствии с условиями привлечения 
вкладов, установленными Банком. 
ПАСПОРТ ПРОДУКТА ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (далее – Паспорт продукта вклада) — 
установленные Банком условия размещения денежных средств в отдельный вид Вклада физических лиц, 
содержащие основные параметры принимаемого Вклада. Паспорта продуктов вклада размещаются для 
ознакомления на информационных стендах в Отделениях Банка и на Сайте Банка.  
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА – сумма Вклада, размещенная Вкладчиком при заключении Договора 
вклада либо планируемая к размещению в течение срока, установленного Договором вклада.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ – физическое лицо, которому Вкладчик предоставил право осуществления своих прав и 
обязанностей по Договору вклада посредством выдачи доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями законодательства РФ в подразделении Банка или переданной в Банк. 
САЙТ БАНКА - официальный сайт Банка в сети интернет по адресу: norvikbank.ru. 
СТОРОНЫ – Банк и Вкладчик при совместном упоминании. 
ТАРИФЫ БАНКА – тарифы для частных лиц, размещенные на Сайте Банка в разделе «Тарифы», 
устанавливающие комиссионное вознаграждение Банка в случаях, предусмотренных Договором вклада. 
 
Используемые сокращения по тексту Общих условий: ГК РФ – Гражданский кодекс Российской 
Федерации, РФ – Российская Федерация, Закон № 115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», Закон № 138-ФЗ - Федеральный закон от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», Закон № 177-
ФЗ - Федеральный закон от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», 
Закон № 244-ФЗ - Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании 
деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации», Закон № 152-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов физических лиц 
устанавливают порядок и условия привлечения и размещения денежных средств во Вклад, начисление 
процентов по Вкладу, выплаты Вклада и начисленных процентов и регулируют отношения, возникающие 
в связи с этим между Вкладчиком и Банком в соответствии с законодательством РФ. 
1.2. Настоящие Общие условия не регулируют порядок размещения физическими лицами банковских 
вкладов, открываемых в рамках дистанционного обслуживания клиентов через Интернет-банк. 
1.3. Настоящие Общие условия определяют положение Договора вклада, заключаемого между Банком и 
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физическими лицами. Заключение Договора вклада осуществляется путем присоединения Вкладчика к 
настоящим Общим условиям в целом в соответствии со статьей 428 ГК РФ и производится путем подписания 
Договора вклада и открытие Счета Банком. 
1.4. При подписании Договора вклада Вкладчик соглашается с тем, что он ознакомлен и согласен с 
настоящими Общими условиями, Тарифами Банка, включая порядок внесения изменений и дополнений в 
одностороннем порядке Банком и обязуется их соблюдать и исполнять. 
1.5. Размещенный Вклад по Договору банковского вклада страхуется в порядке, размерах и на условиях, 
которые установлены Законом № 177-ФЗ. 
1.6. Настоящие Общие условия, таблица условий договора банковского вклада, подписываемая с 
Вкладчиком, Тарифы Банка признаются Договором банковского вклада. 
1.7. Договор вклада может быть заключен на условиях выдачи Вклада по первому требованию (до 
востребования) либо на условиях возврата Вклада по истечению определенного срока (срочный вклад). 
1.8. Виды Вкладов, а также условия привлечения денежных средств по ним, размещаются на в Отделениях 
Банка, на Сайте Банка в Паспортах продуктов Вкладов. Вкладчик может разместить денежные средства в 
различные Вклады, при этом по каждому Вкладу заключается отдельный Договор вклада. 
 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
2.1. Вкладчик обязуется внести в наличной форме и/или перечислить со счета/-ов, открытого/-ых в Банке 
денежные средства на открываемый Банком Вкладчику Счет, указанный в Договоре вклада в день 
подписания Договора вклада1, а Банк обязан своевременно возвратить Вкладчику его Вклад и выплатить 
доход по нему в соответствии с условиями и в порядке, которые предусмотрены Договором вклада, а также 
хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ. Неоднократное внесение/перечисление денежных средств во вклад с целью 
формирования Первоначальной суммы вклада в течение дня подписания Договора вклада не является его 

пополнением. 
2.2. Условия о сумме и валюте Вклада, размещаемого Вкладчиком, о сроке размещения Вклада, размере 
процентной ставки, периодичности выплаты процентов, о возможности осуществления приходных и 
расходных операций по Вкладу, а также иные условия содержаться в Договора вклада.  
2.3. По общему правилу выплата Вклада выдается в валюте Вклада. При этом, дробная часть общей суммы 
иностранной валюты, т.е. суммы менее минимального бумажного денежного знака иностранного государства, 
выплачивается в наличной валюте РФ по курсу Банка России на день выплаты. 
Банк вправе выплатить Вклад, размещенный в иностранной валюте, в рублях по курсу Банка на дату выдачи 
Вклада, в случае, если операциям в валюте Вклада препятствуют ограничения, принятые законодательным, 
исполнительным или другим компетентным органом РФ или иностранного государства, Банком России, или 
санкции, принятые иностранным государством, государственным объединением и (или) союзом и (или) 
государственным (межгосударственным) учреждением иностранного государства или государственного 
объединения и (или) союза  или по иным причинам, в том числе, но не ограничиваясь происходящими в 
условиях структурной трансформации российской экономики.  
2.4. Течение срока Вклада начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств во Вклад. 
При начислении дохода (процентов) на сумму Вклада день ее поступления в Банк не учитывается. 
2.5. В случае, когда Договор вклада заключается в пользу третьего лица, денежные средства, принятые во 
Вклад, вносятся на имя Вкладчика, внесшего денежные средства во Вклад. При этом в Договоре вклада 
указываются полностью фамилия, имя и отчество Выгодоприобретателя, реквизиты документа, 
удостоверяющего его личность, адрес его регистрации.  Выгодоприобретатель приобретает права Вкладчика 
по Договору вклада с момента предъявления Банку первого требования, основанного на правах по Договору 
вклада, при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, указанного в заявлении, при личной 
явке в подразделение Банка, обслуживающее физических лиц.  
2.6. Паспортом продукта вклада может быть предусмотрена невозможность пополнения суммы Вклада или 
возможность пополнения суммы Вклада (в том числе ограничение по суммам пополнения) путем внесения 
дополнительных взносов.   
2.7. Проценты по Вкладу начисляются Банком на остаток денежных средств, учитываемый на Счете на 
начало операционного дня. При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки и 
фактическое количество календарных дней, на которые привлечен Вклад, в соответствии с условиями 
привлечения Вклада, указанными в Договоре вклада. При этом за базу берется действительное число 
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Если Договором вклада предусмотрена  
ежемесячная выплата процентов, то проценты  выплачиваются  в число месяца выплаты процентов, 
соответствующее числу месяца заключения договора  вклада, а при окончании срока вклада – в  последний 

                                                 
1 В Договоре вклада может быть предусмотрен иной срок, в течение которого Вкладчик обязуется внести Первоначальную сумму Вклада на Счет. 
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день   срока вклада. В случае, когда предусмотренная Договором вклада дата выплаты процентов приходится 
на месяц, в котором нет соответствующего числа, выплата процентов производится в последний 
календарный день такого месяца.  
Если предусмотренная Договором вклада дата выплаты процентов приходится на нерабочий день, то 
выплата процентов по вкладу производится в ближайший следующий за ним Рабочий день с учетом абз. 2 п. 
6.2  настоящих  Общих условий.  
2.8. Подписывая Договор вклада Вкладчик дает Банку свое согласие на удержание денежных средств 
в размере комиссионного вознаграждения, предусмотренного Тарифами Банка. 
Комиссионное вознаграждение взимается путем удержания Банком суммы такого вознаграждения из 
суммы Вклада либо уплачивается Вкладчиком Банку отдельно в момент выполнения 
соответствующей операции (совершения действия, оказания услуги). 
2.9. Если условиями Договора вклада был предусмотрен срок для внесения Первоначальной суммы Вклада 
на Счет, и Первоначальная сумма Вклада не поступила на Счет в размере и в сроки, установленные 
Договором вклада, Договор вклада считается не заключенным. Счет по данному Вкладу закрывается Банком 
в одностороннем порядке без дополнительного заявления Вкладчика. 
 
3. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 
3.1. На денежные средства доход начисляется со дня, следующего за днем внесения (зачисления) денежных 
средств во Вклад в размере, указанном в Договоре вклада. 
3.2. В случае списания (обращение взыскания на вклад, его конфискация, в иных случаях применения 
принудительных мер, списания с заранее данным акцептом и т. п.) денежных средств со Счета менее, чем 
на 10% от остатка денежных средств на дату списания до истечения срока, на который Вклад был размещен, 
доход по Вкладу за весь период его размещения до момента такого списания Вклада (его части), а также за 
последующий период размещения Вклада, если последний будет изъят не в полном объеме, начисляется 
и выплачивается Банком по ставке, указанной в Договоре вклада. 
В случае списания (обращение взыскания на Вклад, его конфискация, в иных случаях применения 
принудительных мер, списания с заранее данным акцептом и т. п.) денежных средств со Счета более, чем 
на 10% от остатка денежных средств на дату списания до истечения срока, на который Вклад был размещен, 
доход по вкладу за весь период его размещения до момента такого списания Вклада (его части), а также за 
последующий период размещения Вклада, если последний будет изъят не в полном объеме, начисляется 
и выплачивается Банком по ставке, установленной Банком на дату списания Вклада (его части) для вклада 
«до востребования». 
Доход по вкладу, излишне выплаченный Банком вследствие указанного списания, удерживается Банком из 
суммы Вклада при досрочном возврате Вклада. 
3.3. В случае если в период действия Договора вклада или по истечении срока действия Договора 
вклада Вкладчик обратится в Банк с целью размещения нового Вклада, то выплата Вклада или его части, 
а также дохода по нему может быть произведена путем перечисления со Счета Вкладчика на новый Счет, 
открытый в Банке. Перечисление денежных средств со Счета осуществляется исключительно на основании 
заявлений последнего, а необходимые для проведения банковских операций расчетные документы 
составляются и подписываются сотрудниками Банка. 
3.4. В случае востребования денежных средств со Вклада в наличной форме в сумме равной или 
превышающей 100 000 (сто тысяч) рублей, Вкладчику рекомендовано предупредить Банк не позднее, чем за 
3 (три) рабочих банковских дня. 
3.5. Подписывая Договор вклада Вкладчик предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения 
Вкладчика (право предоставляется на условиях заранее данного акцепта) списывать со Счета денежные 
средства ошибочно зачисленные на Счет, денежные средства, в размере стоимости банковских услуг 
и комиссионного вознаграждения за совершение Вкладчиком операций по Счету, задолженность перед 
Банком по кредитным договорам (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), 
а также задолженность по другим денежным обязательствам Вкладчика перед Банком в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте, в том числе суммы пени, штрафных санкций, начисленных по 
договорам, заключенным между Вкладчиком и Банком. При погашении задолженности Вкладчика перед 
Банком в валюте, отличной от валюты Вклада, Банк вправе при списании сумм причитающейся 
Банку самостоятельно произвести конвертацию списанных сумм по курсу и на условиях, установленных 
Банком для совершения конверсионных операций на дату совершения указанной операции, и в объеме, 
необходимом для полного удовлетворения требований Банка. 
3.6. Сумма Вклада, с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств, включая 
капитализированные проценты, находящиеся на Счете и других счетах Вкладчика, открытых в Банке, не 
может превышать предусмотренный Законом размер возмещения по Вкладам. Вкладчик/Законный 
представитель Вкладчика принимает на себя все риски, связанные с таким превышением. 
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3.7. Доход по Вкладу, излишне выплаченный Банком Вкладчику, удерживается Банком из суммы Вклада. 
3.8. С момента объявления Банком о прекращении приема открытого Вкладчику вида Вклада 
внесение дополнительных денежных средств не производится. Начисление процентов и выплата 
начисленного дохода осуществляется в соответствии с условиями Договора. Объявление о прекращении 
приема денежных средств на данный вклад осуществляется путем размещения соответствующей 
информации в операционных залах офисов Банка и на Сайте Банка. 
3.9. Вкладчик распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, без ограничений, за 
исключением случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, либо применения 
иных мер ограничения, предусмотренных действующим законодательством РФ.  
3.10. Вкладчик (Представитель) уведомлен, что при открытии Вклада на недееспособного / ограничено 
дееспособного, сумма Вклада с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств, включая 
капитализированные проценты, находящиеся на Счете и других счетах Вкладчика, открытых в Банке, не 
может превышать предусмотренный Законом размер возмещения по Вкладам. Вкладчик (Представитель) 
принимает на себя все риски, связанные с таким превышением. 
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1.  Банк обязан: 
4.1.1. своевременно возвратить Вкладчику его Вклад и выплатить доход по нему в соответствии с условиями 
и в порядке, которые предусмотрены Договором вклада, а также хранить тайну Вклада 
и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных законодательством РФ; 
4.1.2. применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств физических лиц, включенных в 
перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, а также физических лиц, по которым принято решение о 
применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, принадлежащих Вкладчику; 
4.1.3. приостановить операцию/-и, на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение Вкладчика о её 
осуществлении должно быть выполнено, в случае если хотя бы одной из сторон являются лица, указанные 
в п.10 ст.7 Закона № 115-ФЗ; 
4.1.4. уведомлять Вкладчика об изменении настоящих Общих условий, Тарифов Банка, Паспортов продуктов 
вкладов в порядке, установленном разделом 6 настоящих Общих условий.  
4.1.5. выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим законодательством РФ и Банком 
России. 
4.1.6. совершать расходные операции по Счету в соответствии с условиями Договора вклада, а также в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 
4.2. Банк вправе: 
4.2.1. требовать от Вкладчика предоставления документов и сведений, необходимых для осуществления 
функций, предусмотренных действующими нормативными требованиями; 
4.2.2. отказать в исполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции (за исключением операций по 
зачислению денежных средств, поступивших на его Счет, если иное не предусмотрено условиями Договора 
вклада) в случае непредставления Вкладчиком документов и сведений, необходимых Банку для реализации 
нормативных требований; 
4.2.3. изменять и дополнять настоящие Условия, Тарифы Банка, Паспорта продуктов вкладов при условии 
уведомления Вкладчика в порядке, установленном разделом 6 настоящих Общих условий.  
4.2.4. отказать Вкладчику (Представителю) в открытии вклада (в том числе с одновременным перечислением 
Первоначальной суммы Вклада) в случае невозможности проведения операции по техническим причинам.  
4.2.5. отказать Вкладчику в проведении операции по Счету на основании поручения, если сумма операции, в 
том числе с учетом комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за данную операцию, превышает 
остаток денежных средств на Счете. 
4.2.6. изменять в одностороннем порядке по Договором вклада «до востребования» размер процентной 
ставки с обязательным извещением Вкладчика в порядке, установленном разделом 6 настоящих Общих 
условий. 
4.2.7. за совершение определенных операций по Договору вклада и/или по открытым Вкладчику на 
основании Договора счетам, а также за совершение Банком других действий и/или оказание им 
дополнительных услуг, связанных с исполнением Договора вклада, и иных операций, и услуг, Банк вправе 
взимать комиссионное вознаграждение в размере, установленном Банком в Тарифах, действующих на дату 
совершения операций/оказания услуг; 
4.2.8. списывать без дополнительного распоряжения и согласия Вкладчика в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ, Договором вклада, находящиеся на Счете следующие суммы:  
-  средства в оплату Вкладчиком Банку комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами Банка;  
- денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет;  
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- денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика на основании исполнительных документов, а также в иных 
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации;  
- денежные средства в погашение задолженности Вкладчика перед Банком, возникшей из обязательств по 
кредитным договорам, договорам поручительств, договорам о выдаче банковской гарантии, по регрессным 
требованиям Банка к Вкладчику и/или из обязательств по иным договорам, заключенным между Банком и 
Вкладчиком, при наличии условий о списании денежных средств без распоряжения Вкладчика в указанных 
договорах или дополнительных соглашениях к ним, в случаях и в порядке, указанных в этих 
договорах/дополнительных соглашениях.  
В части списания без дополнительного распоряжения (согласия) Вкладчика денежных средств со Счета 
условие настоящего пункта Общих условий является заранее данным акцептом Вкладчика в отношении 
расчетных документов Банка, выставляемых Банком по вышеуказанным обстоятельствам, без ограничения 
по их сумме и количеству расчетных документов Банка; 
4.2.9. использовать находящиеся на Счете денежные средства, гарантируя право Вкладчика 
беспрепятственно распоряжаться этими денежными средствами; 
4.2.10. производить проверку сведений, указанных Вкладчиком в соответствующих заявлениях / договорах и 
содержащихся в предоставленных Вкладчиком документах, в том числе при выдаче денежных средств 
Представителям / наследникам увеличить срок для выдачи денежных средств с целью проверки 
представленных в Банк документов.  
4.2.11. отказать Вкладчику в совершении операции по Вкладу в случае непредставления Вкладчиком 
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе валютным 
законодательством, законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, а также при несоответствии подписи Вкладчика, 
проставленной им на документах и подписи в его документе, удостоверяющем личность. Банком 
принимается во внимание схожесть элементов подписи, дающих основание определить принадлежность 
почерка лицу, чья личность удостоверяется предъявленным документом;  
4.2.12. отказать Вкладчику на основании п. 11 ст. 7 Закона № 115-ФЗ в выполнении распоряжений о 
совершении операций по вкладу, в случае если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 
4.2.13. отказать Вкладчику на основании п. 1 ст. 6.2 Закона № 138-ФЗ  в выполнении операции по переводу 
денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу 
денежных средств по поручению физического лица в пользу российских юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не 
являющихся юридическими лицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечень 
российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых 
имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением 
законодательства РФ;  
4.2.14. отказать Вкладчику на основании п. 1 ст. 5.1 Закона № 244-ФЗ в проведении операции по переводу 
денежных средств, в том числе электронных денежных средств, операции по трансграничному переводу 
денежных средств по поручению физического лица в пользу российских юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, иностранных юридических лиц, иностранных организаций, не 
являющихся юридическими лицами по иностранному праву, информация о которых включена в перечень 
российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иностранных лиц, в отношении которых 
имеются сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с 
нарушением законодательства РФ; 
4.2.15. приостанавливать возврат суммы Вклада, применять меры по замораживанию (блокированию) 
денежных средств, также приостановить операцию по списанию денежных средств со счета по вкладу в 
случаях и порядке, установленных законодательством РФ в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ.  
4.2.16. расторгнуть Договор вклада в случаях и порядке, установленных законодательством о 
противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма.  
4.3. Вкладчик обязан:  
4.3.1. внести в наличной в форме и/или перечислить со счета/-ов, открытого/-ых в Банке денежные средства 
на Счет в день подписания Договора вклада; 
4.3.2. незамедлительно представлять Банку информацию об изменениях в представленных при заключении 
Договора вклада сведениях согласно п.п.1 п.1. ст.7 Закона № 115-ФЗ, а также копии подтверждающих 
соответствующие изменения документов (Вкладчик уведомлен о том, что невыполнение или ненадлежащее 
выполнение им названной обязанности может в случае наступления в отношении Банка предусмотренного 
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Законом страхового случая повлечь для Вкладчика негативные последствия, в частности: увеличение сроков 
рассмотрения требования Вкладчика о выплате страхового возмещения по вкладу, отказ в такой выплате 
при невозможности идентификации Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
личности Вкладчика и т. п.); 
4.3.3. предоставлять в Банк документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, сведения о выгодоприобретателе, в случае 
совершения операций к выгоде третьих лиц, сведения о своем представителе и бенефициарном владельце 
в объеме и порядке, предусмотренных Банком; 
4.3.4. предоставлять информацию для связи с Вкладчиком. В случае предоставления Вкладчиком права 
распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, Представителю – обеспечить 
представление в Банк всех документов, необходимых для идентификации указанного Представителя в 
соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России, а также обеспечить 
своевременное уведомление Банка об отмене предоставления права Представителю распоряжаться 
средствами, находящимися на Счете. Убытки и негативные последствия, которые возникли или могут 
возникнуть в случае нарушения этой обязанности, несет Вкладчик. 
В случае выдачи денежных средств Представителю на основании доверенности, оформленной Вкладчиком 
вне Банка, Банк осуществляет выплату после проведения проверки правильности оформления доверенности 
в целях подтверждения полномочий Представителя на получение денежных средств. Проверка проводится 
в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней. Срок проверки доверенности, оформленной за пределами 
РФ, может быть увеличен до 7 (семи) рабочих дней;  
4.3.5. в случае возникновения у Вкладчика оснований полагать, что средствами связи и контактной 
информацией, сообщенными Вкладчиком Банку, могут недобросовестно воспользоваться иные лица, 
незамедлительно сообщить об этом Банку, а также сообщить иные средства связи и контактную информацию 
для взаимодействия Банка с Вкладчиком; 
4.3.6. оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка, а также возмещать Банку иные понесенные 
Банком расходы, связанные с исполнением Договора вклада;  
4.3.7. законный представитель Вкладчика обязан предоставить в Банк согласие органа опеки и 
попечительства на распоряжение денежными средствами по Вкладу, при распоряжении Вкладом 
недееспособного или ограничено дееспособного; 
4.3.8. выполнять все обязанности, вытекающие из Договора вклада.  
4.4. Вкладчик вправе:  
4.4.1. требовать возврата Вклада, либо его части (если это предусмотрено соответствующим видом Вклада), 
вместе с процентами, начисленными в соответствии с заключенным Договором вклада, с учетом положений 
настоящих Общих условий, независимо от времени, прошедшего со дня заключения Договора вклада; 
4.4.2. пополнять Вклад или совершать расходные операции, конверсионные операции по Счету в порядке, 
определенном Договором вклада, если это предусмотрено соответствующим видом Вклада;  
4.4.3. получать по запросу информацию о состоянии и движении денежных средств по Счету, действующих 
процентных ставках, условиях привлечения вкладов, Тарифах Банка; 
4.4.4. предоставить другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по Счету на 
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ. При этом Вкладчик несет 
ответственность за действия Представителя, а отношения между Вкладчиком и его Представителем 
регулируются Договором вклада и действующим законодательством РФ;  
4.4.5. завещать свой Вклад в порядке, установленном законодательством РФ. 
При этом, в случае выдачи денежных средств наследникам, Банк осуществляет выплату после проведения 
проверки прав на денежные средства обратившегося наследника. Проверка проводится в срок, не 
превышающий 3 (трех) рабочих дней.  
 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору вклада стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.  
5.2. Банк не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору вклада, если причиной 
этого стали обстоятельства, находящиеся вне его контроля, в том числе: стихийные бедствия, изменение 
военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание законов и иных нормативных 
актов, препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.  
5.3. Банк не несет ответственность за убытки, понесенные Вкладчиком вследствие исполнения распоряжения 
Вкладчика, выданного неуполномоченными лицами, если в соответствии с действующим законодательством 
РФ и Договором вклада Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами.  
5.4. Банк не несет ответственности за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по 
возврату в наличном или безналичном порядке Вклада в иностранной валюте и выплате процентов по Вкладу 
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в иностранной валюте, если это неисполнение или несвоевременное исполнение явилось следствием 
вступления в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов, связанных с запретительными и ограничительными мерами со стороны 
государственных органов РФ и(или) страны нахождения банков-корреспондентов, влекущих за собой 
несвоевременное исполнение обязательств по возврату Вклада в иностранной валюте и выплате процентов 
по Вкладу в иностранной валюте.  
5.5. Банк несет ответственность в соответствии с законодательством РФ в случаях несвоевременного 
зачисления на Счет поступивших Вкладчику денежных средств либо их необоснованного списания Банком 
со Счета, а также невыполнения или несвоевременного выполнения указаний Вкладчика о перечислении и 
выдаче денежных средств со Счета.  
5.6. Банк не несет ответственности за неверное/неточное указанием Вкладчиком реквизитов и/или 
неверным/неточным заполнением полей заявления на перевод денежных средств. Убытки, в том числе 
курсовая разница, возникшие у Вкладчика в связи с указанием неверных/неточных реквизитов и/или 
неверным/неточным заполнением полей заявления на перевод денежных средств, Банком не возмещаются. 
Совершение Банком по заявлению Вкладчика перевода всей суммы Вклада на счет, указанный в такой 
заявлении, является надлежащим исполнением Банком своих обязательств по возврату Вкладчику 
внесенных во Вклад денежных средств. 
 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Договор вступает в силу со дня зачисления суммы Вклада (Первоначальной суммы Вклада), указанной в 
Договоре вклада, на Счет. Действие Договора вклада прекращается с выплатой Вкладчику всей суммы 
Вклада вместе с процентами, причитающимися в соответствии с условиями привлечения вкладов, или 
списанием ее со Счета по Вкладу по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ или Договором вклада. При прекращении действия Договора вклада Счет закрывается.  
6.2. В случае, если день возврата вклада приходится на нерабочий день, последним днем срока вклада 
считается ближайший следующий за ним рабочий день, а проценты на сумму вклада начисляются по 
фактическую дату возврата суммы вклада включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено 
по иным основаниям, до дня списания включительно.  

   При обращении вкладчика за возвратом вклада в полной сумме с соблюдением одновременно 
следующих условий: дата окончания срока вклада приходится на нерабочий день; вкладчик обратился за 
возвратом вклада в дату окончания срока вклада, приходящуюся на нерабочий день, или в один из 
следующих непосредственно за указанной датой нерабочих дней; вкладчик обратился в офис Банка, который 
в день обращения вкладчика осуществляет обслуживание физических лиц (в соответствии с графиком 
работы), Вкладчику возвращается сумма вклада и процентов, начисленных по ставке вклада по дату 
возврата вклада включительно (без перерасчета процентов за досрочное расторжение). 
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Общими условиями, Стороны руководствуются 
законодательством РФ. 
6.4. В соответствии с требованиями Закона № 152-ФЗ Вкладчик/Представитель, присоединяясь к настоящим 
Общим условиям, дает свое согласие на обработку персональных данных. 
Банк вправе осуществлять обработку персональных данных Вкладчика (Представителя) в соответствии с 
требованиями Закона № 152-ФЗ, указанных в Договоре вклада и в иных документах, переданных Банку в 
связи с заключением и/или исполнением Договора вклада (включая: Ф.И.О.; год; месяц; дату; место 
рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность, сведения о банковских счетах), 
сведения о номерах телефонов, абонентом и/или пользователем которых Вкладчик (Представитель) 
является, сведения об оказанных операторами связи услугах связи (в том числе сведений о 
местонахождении абонентского оборудования при получении услуг связи, сведения о трафике, оказанных 
услугах и их оплате), сведения об идентификаторах абонентского оборудования, иные сведения о Вкладчике 
(Представителе) как об абоненте, сведения о результатах их обработки, в том числе организация канала 
коммуникации Банка с использованием телефонных номеров, абонентом и/или пользователем которых 
Вкладчик (Представитель) является, на обработку персональных данных, составляющих общедоступные 
сведения Банка данных официального интернет-сайта ФССП России) (включая получение изображения 
путем фотографирования Вкладчика (Представителя) и их документов и видеозаписи), в том числе согласие 
на обработку персональных данных, находящихся в распоряжении третьей стороны, действующей по 
поручению Банка, а также иных персональных данных полученных Банком из Федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», 
включая, но не ограничиваясь, сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу, трансграничную передачу, блокирование, удаление, 
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уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными Вкладчика (Представителя) с учетом действующего законодательства,  
- в целях заключения между Вкладчиком (Представителем) и Банком Договора вклада и его исполнения; 
- в целях принятия Банком решения о возможности заключения с Вкладчиком (Представителем) и Банком 
любых договоров и соглашений, в целях проверки достоверности указанных Вкладчиком (Представителем) 
сведений, продвижения на рынке (включая прямые контакты с Вкладчиком (Представителем) с помощью 
средств связи) продуктов (услуг) Банка и третьих лиц, получение и использование любой информации о 
Вкладчике (Представителе) (в том числе о месте пребывания, об использовании сети Интернет (включая ip-
адреса, mac-адреса, файлы cookie) и т.п.), получения и использования выписки о состоянии индивидуального 
лицевого счета в Пенсионном фонде Российской Федерации (в том числе использовать данную выписку в 
целях предоставления услуг Банка), принятия решений, страхования жизни/здоровья/имущества и иного 
страхования с правом предоставления данных страховым компаниям, участия в проводимых Банком акциях, 
принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении 
Вкладчика (Представителя) (в том числе на основании исключительно автоматизированной обработки), 
управления счетом/-(ами), верификации (проверки) данных субъекта персональных данных, проведения 
оценки и анализа, выявления и предотвращения мошеннических действий и легализации средств, 
полученных преступным путем, и любых иных преступлений, а также для выполнения своих 
предусмотренных законом обязательств, и для защиты интересов Банка, проверки и оценки 
платежеспособности и кредитоспособности, получение результатов такой оценки, скорингового балла 
(индивидуального рейтинга) и других показателей благонадежности при рассмотрении Банком возможности 
заключения с Вкладчиком (Представителем) любых договоров и соглашений для получения продукта/услуги 
Банка/партнера Банка; 
- для целей маркетинговых исследований. 
Банк вправе использовать при обработке персональных данных автоматизированный, механический, ручной 
и любой иной способ по усмотрению Банка. Указанное согласие действует в течение всего срока действия 
Договора вклада, а также в течение десяти лет с даты прекращения обязательств Сторон по Договору вклада 
и может быть отозвано путем подачи лично письменного заявления в Банк. 
Персональные данные Вкладчика (Представителя) подлежат уничтожению по истечении 10 (десяти) лет с 
даты прекращения обязательств Сторон по Договору вклада. 
По истечении срока действия согласия на обработку персональных данных Вкладчика или в случае его 
отзыва Банк обязан уничтожить только те персональные данные, дальнейшая обработка которых не 
предусмотрена законодательством РФ. 
 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ 
7.1. В соответствии с ч.1 ст. 450 ГК РФ Стороны договорились, что Банк имеет право вносить изменения 
в Договор вклада, в том числе в Паспорта продуктов вклада, в настоящие Общие условия договора 
вклада, в Тарифы Банка.  
7.1.1. Банк информирует Вкладчика об изменениях и/или дополнениях, внесение которых планируется в 
настоящие Общие условия не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления их в силу 
любым из способов, установленным настоящими Общими условиями, обеспечивающими возможность 
ознакомления с этой информацией Вкладчиком:  

- размещением информации на Сайте Банка; 
- размещением объявлений на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание 

Вкладчиков;  
- рассылкой информационных сообщений Вкладчикам с использованием электронной почты; 
- рассылкой sms-сообщений Вкладчикам. 

7.1.2. Банк информирует Вкладчика об изменениях и/или дополнениях, внесение которых планируется в 
Тарифы Банка не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вступления их в силу любым из способов, 
установленным настоящими Общими условиями, обеспечивающими возможность ознакомления с этой 
информацией Вкладчиков:  

- размещением информации на Сайте Банка; 
- размещением объявлений на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание 

Вкладчиков;  
- рассылкой информационных сообщений Вкладчикам с использованием электронной почты; 
- рассылкой sms-сообщений Вкладчикам. 

7.1.3. Изменения, внесенные Банком в Паспорта продуктов вкладов, становятся обязательными для Сторон 
с даты введения в действие новой редакции Паспорта продукта вклада и размещения Банком новой 
редакции Паспорта продукта вклада на информационных стендах в Отделениях Банка и на Сайте Банка. 



                                                                                                                                   Утверждены и введены в действие с 28.03.2023 года 
                                                                                                       Приказ 27.03.2023 года №083 

7.2. С целью обеспечения получения информации об изменениях и/или дополнениях в Договор вклада (новая 
редакция настоящих Общих условий, Паспорта продуктов вкладов, Тарифы Банка), Вкладчик обязуется не 
реже чем раз в 5 (пять) дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на Сайт 
Банка) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в Общие условия, Паспорта продуктов 
вкладов, Тарифы Банка. Банк не несет ответственности за возможные убытки Вкладчика, причиненные 
неосведомленностью Вкладчика, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства 
по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях Общих условий, Паспортов 
продуктов вкладов, Тарифов Банка.  
7.3. В случае внесения изменений Банком в настоящие Общие условия, Тарифы Банка, внесенные изменения 
действуют в отношении первоначально размещаемых Вкладов – с даты заключения Договора вклада, а в 
отношении Вкладов, размещенных до внесения вышеуказанных изменений, – с даты первого продления 
действия Договора вклада на следующий срок размещения Вклада (в случае если условиями привлечения 
вкладов предусмотрена пролонгация по окончании срока размещения вклада) либо с даты совершения 
Вкладчиком определенных операций по Договору вклада и/или по открытым Вкладчику на основании 
Договора вклада счетам либо с даты совершения Банком других действий и/или оказание им 
дополнительных услуг Вкладчику, связанных с исполнением Договора вклада. 
7.4. Банк не несет ответственности за возможные убытки Вкладчика, причиненные неосведомленностью 
Вкладчика, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по раскрытию 
информации об изменениях.  
7.5. В случае изменения Банком в одностороннем порядке процентной ставки по Договорам вклада «до 
востребования», новый размер процентной ставки вступает в силу в отношении вкладов, внесенных до 
указанного изменения, со дня, следующего за днем доведения информации о вступлении в силу решения 
Банка о новой процентной ставке.  
7.6. Не поступление в Банк в срок, установленный настоящим разделом от Вкладчика каких-либо возражений 
относительно предполагаемых изменений признается Сторонами фактом, подтверждающим согласие 
Вкладчика с предлагаемыми изменениями/дополнениями, в том числе утверждением Банком новой редакции 
настоящих Общих условий. В случае несогласия Вкладчика с будущими изменениями в настоящие Общие 
условия, Паспорта продуктов вклада, Тарифы Банка, Вкладчик в любое время вправе отказаться от 
исполнения Договора вклада и потребовать возврата Вклада в соответствии с настоящими Общими 
условиями. 
 
 
 

 


