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Общие условия обслуживания счетов и вкладов 

физических лиц в ООО «ХКФ Банк» 

 

Настоящий документ является составной частью Договора 

вклада физического лица/Договора вклада физического лица 

в пользу третьего лица (далее - Договор) наряду с 

Параметрами Вклада. Общие условия являются 

общедоступным документом и размещаются на 

информационных стендах в офисах и на Сайте Банка. 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1. Договор заключается между ООО «ХКФ Банк» (далее – Банк) и 

физическим лицом (далее – Вкладчик) (далее совместно 

именуемые – Стороны), сведения о которых указаны в 

Параметрах Вклада. По Договору Банк принимает поступившие 

от Вкладчика денежные средства во Вклад и обязуется возвратить 

ему сумму Вклада и выплатить проценты, начисленные на сумму 

Вклада, на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 

2. В соответствии со ст.421 ГК РФ Договор является 

смешанным и включает в себя договор банковского счёта и 

договор банковского вклада.  

3. С момента подписания Договора Сторонами он вступает в 

силу в части соглашения о текущем счёте/счёте по вкладу до 

востребования, а в части соглашения о вкладе – в Дату внесения 

Вклада при условии поступления Cуммы Вклада в Банк до 

окончания Операционного дня. Если Сумма Вклада не поступит 

в Банк в Дату внесения Вклада, или поступит в меньшей сумме, 

чем сумма Первоначального взноса, то поступившие денежные 

средства зачисляются на текущий счёт/счёт по вкладу до 

востребования, а Счёт Вклада не открывается. 

Операционный день представляет собой часть рабочего дня 

Банка (календарный день, кроме установленных федеральными 

законами Российской Федерации выходных и праздничных дней, 

а также выходных дней, перенесённых на рабочие дни решением 

Правительства Российской Федерации, если внутренним 

распорядительным документом Банка такие выходные или 

праздничные дни не утверждены в качестве рабочих дней в 

Банке), в течение которого Банком производится обслуживание 

клиентов, приём к исполнению расчётных (платёжных) 

документов, совершение операций по счетам. 

Продолжительность Операционного дня определяется по 

местному времени региона, где находится структурное 

подразделение Банка, в котором Вкладчик подписал Договор. 

Распоряжения Вкладчика по Счёту Вклада, текущему 

счёту/счёту по вкладу до востребования, поступившие в Банк по 

окончании Операционного дня, считаются полученными Банком 

следующим Операционным днём. 

4. Для учёта Суммы Вклада и проведения операций, 

предусмотренных Договором, Банк открывает Вкладчику Счёт 

по срочному вкладу (далее - Счёт Вклада) (в день подписания  

Договора, но не ранее Даты внесения Вклада), а также 

Связанный счёт (в качестве которого может использоваться 

текущий счёт или счёт по вкладу до востребования) (в день 

подписания Договора или используется ранее открытый в Банке 

на имя Вкладчика иной текущий счёт или счёт по вкладу до 

востребования). 

5. Заключение Договора и внесение денежных средств на Счёт 

Вклада сберегательной книжкой не удостоверяются. 

6. Внесение денежных средств во Вклад может производиться 

Вкладчиком или третьими лицами на имя Вкладчика в течение 

Операционного дня Банка. При внесении денежных средств не в 

валюте Вклада, они конвертируются по курсу Банка для 

зачисления на Счёт Вклада.  

7. По Счёту Вклада и Связанному счёту не осуществляются 

операции, связанные с предпринимательской деятельностью 

или частной практикой, и иные операции, противоречащие 

установленному действующим законодательством РФ и 

Договором режиму Счёта Вклада и текущего счёта/счёта по 

вкладу до востребования.   

8. В случае если условиями Договора предусмотрена 

возможность пополнения Вклада, то суммы Дополнительных 

взносов причисляются к остатку средств во Вкладе и включаются 

в расчёт процентов за соответствующий период со дня, 

следующего за днём зачисления дополнительного взноса на Счёт 

Вклада. При внесении/поступлении Дополнительных взносов на 

Счёт Вклада дополнительное соглашение к Договору не 

оформляется. Документами, подтверждающими 

внесение/поступление Дополнительных взносов на Счёт Вклада, 

являются соответствующие расчётные/кассовые документы.  

9. Если до Даты окончания срока Вклада Вкладчик снимет весь 

Вклад или часть Вклада, а Параметрами Вклада такое снятие не 

предусмотрено, то Договор будет считаться расторгнутым 

Вкладчиком в части условий о Вкладе в одностороннем 

порядке, Счёт Вклада закрывается.  

10. Условиями Договора может быть предусмотрена 

возможность его автоматической пролонгации (продления). 

Если пролонгация предусмотрена, а Вклад с причитающимися 

процентами не востребован Вкладчиком в Дату окончания 

срока Вклада, и по состоянию на такую дату Банком 

предлагается  вклад с таким же названием или, при его 

отсутствии, Аналогичный вклад (вклад в такой же валюте, со 

сроком привлечения вклада,  попадающим в те же временные 

рамки, установленные нормативными актами Банка России для 

открытия счёта по учету вклада, как и для действующего 

Вклада,  и с таким же порядком начисления и выплаты 

процентов, или вклад, признаваемый таковым в соответствии с 

проводимыми Банком акциями), то Договор считается 

пролонгированным на тот же/новый срок (Срок Вклада) без 

необходимости явки Вкладчика в Банк и подписания 

дополнительного соглашения к Договору, а сумма Вклада - 

реинвестированной (размещенной во Вклад заново).   

Течение нового Срока Вклада начинается со дня, следующего за 

Датой окончания срока Вклада (Дата окончания срока Вклада в 

таком случае принимается  в целях исчисления нового срока за 

Дату внесения Вклада), при этом по Договору будет 

использоваться процентная ставка, действующая в Банке на 

Дату окончания срока Вклада. При условии капитализации 

процентов Сумма Вклада, учитываемая на Счёте Вклада, 

увеличивается на сумму причитающихся и не выплаченных 

Вкладчику процентов в начале Операционного дня, в котором 

Договор был пролонгирован. 

11. Если Дата окончания срока Вклада приходится на 

нерабочий день Банка и автоматическая пролонгация Договора 

не предусмотрена, то Договор расторгается, Сумма Вклада с 

начисленными процентами зачисляется на Связанный счёт. 

Если Дата окончания срока Вклада приходится на нерабочий 

день Банка, то выдача Вклада через кассу Банка производится 

на следующий Операционный день. 

 

II. ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ ВКЛАДА 

 

1. Обслуживание Вкладчика в офисах Банка осуществляется 

при условии предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность. Для распоряжения денежными средствами 

оформляется карточка с образцом подписи Вкладчика по 

форме, установленной Банком России. 

2. Банк вправе изменить адрес офиса обслуживания, указанного 

в Параметрах Вклада, уведомив Вкладчика об этом посредством 

размещения соответствующей информации на официальном 

сайте Банка в интернете по адресу www.homecredit.ru (далее - 

Сайт Банка). 

3. Клиент вправе обратиться в Банк для получения 

дополнительных услуг/видов банковского 

обслуживания/совершения иных операций, указанных в Тарифах 

ООО «ХКФ Банк» по банковскому обслуживанию клиентов - 

физических лиц (далее – Тарифы). 

4. Тарифы, информация о продолжительности Операционного 

дня, о рабочих/нерабочих днях Банка, об условиях разных видов 

вкладов, о порядке и размерах получения возмещения по 
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вкладам в соответствии с Федеральным законом «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 

размещаются на информационных стендах в офисах и на Сайте 

Банка.  

5. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить 

номер Счёта Вклада, Связанного счёта, если это обусловлено 

требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка 

России (в частности, вследствие изменения порядка ведения 

бухгалтерского учета, изменения Плана счетов бухгалтерского 

учёта), с направлением Вкладчику СМС-сообщения о 

необходимости уточнения номера счёта при его изменении. 

6. Вклады в иностранной валюте путем безналичного 

перечисления денежных средств на Счёт Вклада либо путем 

конвертации рублей РФ в иностранную валюту с последующим 

зачислением на Связанный счёт  принимаются в любом офисе 

Банка. Вклады в наличной иностранной валюте принимаются и 

обслуживаются в специальных офисах, список которых размещён 

на Сайте Банка. По Вкладу в иностранной валюте выплата 

наличными денежными средствами через кассу Банка дробной 

части суммы Вклада и начисленных процентов в размере менее 

номинала соответствующего минимального бумажного 

денежного знака иностранного государства (группы государств) 

производится в рублях РФ по курсу Банка России, 

установленному на день выплаты. 

7. Если Вкладчик желает получить часть Вклада, при отсутствии 

возможности частичного снятия по условиям Договора, то Счёт 

Вклада закрывается, а неистребованный Вкладчиком остаток 

перечисляется на Связанный счёт. 

8. Денежные средства перечисляются Банком на Связанный счёт 

в течение Операционного дня в следующих случаях и размерах: 

- если на конец Операционного дня Даты внесения Вклада на 

Счёте Вклада денежных средств меньше, чем установленная 

Договором сумма Первоначального взноса - в размере остатка на 

Счёте Вклада; 

- если при первоначальном внесении Сумма Вклада поступит на 

Счёт Вклада позднее Даты внесения Вклада - в размере такого 

поступления; 

- при поступлении в Банк письменного требования Вкладчика о 

досрочном снятии всей суммы Вклада и не востребовании её в 

дату, указанную в таком требовании – в размере  Вклада и 

процентов, сумма которых рассчитывается согласно Параметрам 

Вклада;  

- если Вкладчик осуществит частичное снятие при отсутствии 

такой возможности по условиям Договора – в размере 

оставшейся суммы Вклада и процентов, сумма которых 

рассчитывается согласно Параметрам Вклада; 

- если во Вклад поступит Дополнительный взнос в сумме 

меньшей, чем установленная Договором сумма 

Дополнительного взноса или поступит в срок, не 

предусмотренный для внесения Дополнительных взносов, или 

при отсутствии возможности внесения Дополнительного взноса 

по условиям Договора -  в размере поступившей суммы; 

- если Вклад с причитающимися процентами не будет 

востребован Вкладчиком в Дату окончания срока Вклада, и по 

условиям Договора пролонгация не допускается или 

пролонгация невозможна по причине отсутствия в Банке 

Аналогичного вклада  - в размере Вклада и начисленных 

процентов. 

Вкладчик предоставляет Банку право осуществлять 

перечисление денежных средств в случаях, указанных в 

настоящем пункте, путем составления и подписания Банком от 

имени Вкладчика соответствующих расчётных документов.  

9. Вкладчик уплачивает вознаграждения Банку за совершение 

операций по Связанному счёту или Счёту Вклада в соответствии 

с Тарифами в валюте вознаграждения. Вкладчик дает право 

Банку списывать суммы вознаграждения со Связанного счёта, 

при недостаточности денежных средств на Связанном счёте, с 

иного счета, открытого в валюте вознаграждения на имя 

Вкладчика в Банке. При недостаточности денежных средств для 

оплаты вознаграждения Банка на Связанном счёте, открытом в 

валюте вознаграждения, конвертация денежных средств в 

валюту вознаграждения при списании Банком со счёта в иной 

валюте осуществляется по курсу/кросс-курсу Банка России на 

дату такого списания. Банк вправе зачесть сумму требования по 

причитающемуся Банку вознаграждению против сумм, 

причитающихся к выплате Вкладчику, в том числе со Счёта 

Вклада. 

10. Банк при выплате процентов по Вкладу удерживает сумму 

налога на доходы физических лиц в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

11. Вкладчик предоставляет Банку право списания со Счёта 

Вклада сумм денежных средств, ошибочно зачисленных на Счёт 

Вклада. 

12. В случае возникновения у Вкладчика задолженности перед 

Банком, в том числе по кредитам в Банке, Вкладчик 

предоставляет Банку право списания суммы (части суммы) долга 

со Связанного счёта. 

 

III. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

1. Вкладчик обязуется сообщать Банку обо всех изменениях 

своих паспортных данных, иной информации о Вкладчике, 

указанной в Параметрах Вклада. При этом Вкладчик обязуется 

предоставить в Банк документы и сведения, подтверждающие 

такие изменения, в течение 5 (Пяти) дней с момента, когда 

Вкладчику стало (или должно было стать) известно о таких 

изменениях. По письменному требованию Банка Вкладчик 

обязан в указанный Банком срок письменно подтвердить Банку 

отсутствие таких изменений.  

2. Для получения и предоставления информации по Договору 

Вкладчик может позвонить в Банк и сообщить сотруднику свою 

фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта и номер 

Договора. При этом Вкладчик должен использовать только 

мобильный телефон, номер которого указан в Параметрах 

Вклада или был последним сообщён Вкладчиком Банку в 

письменном виде как основной номер для связи с Вкладчиком. 

Сотрудник Банка может так же попросить сообщить 

дополнительные сведения для более точного установления 

личности Вкладчика. 

3. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с 

законодательством РФ.  

4. Переход (уступка требования) к другому лицу прав 

(требования) Вкладчика допускается с предварительного 

письменного согласия Банка. 

5. Банк освобождается от ответственности за неисполнение или 

несвоевременное исполнение своих обязательств по переводу 

Суммы Вклада и/или суммы процентов по Вкладу (платежное 

обязательство) Вкладчику в срок, установленный Договором, в 

случае, если проведение указанных операций нарушает и/или 

может привести к нарушению ограничений, эмбарго, иных 

экономических мер, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами международных 

организаций (в том числе Организации Объединенных Наций), а 

также законодательством иностранных государств, требования 

которого обязательны для соблюдения Вкладчиком или Банком 

в силу наличия на территории иностранных государств 

корреспондентских счетов, открытых Банком в иностранных 

банках-корреспондентах, а также в случае установления иных 

ограничений в отношении сделок с участием российских банков 

с иностранной валютой, находящейся в обращении на 

территории соответствующего иностранного государства 

(группы иностранных государств). 

6. Все споры и разногласия между Банком и Вкладчиком 

разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 
 


