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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ В ПАО БАНК «ЮГРА» 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Если в тексте Правил прямо не оговорено иное, термины и понятия, используемые в 

Правилах, имеют следующие значения:  

Банк – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА». Генеральная 

лицензия на осуществление банковских операций № 880 от 22.05.2015. 

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 

размещаемые Вкладчиком в Банке в целях хранения и получения дохода. Доход по Вкладу 

выплачивается в денежной форме в виде процентов.  

Вкладчик – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), 

размещающее денежные средства во Вклад в Банке.  

Выгодоприобретатель – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской 

Федерации), в пользу которого в Банке размещены денежные средства (заключен Договор 

банковского вклада в пользу третьего лица).  

Дата выплаты процентов – дата, определяемая в соответствии с настоящими Правилами 

и Условиями банковского вклада, в которую Банк обязуется уплатить проценты на сумму Вклада.  

Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания, заключенный между 

Клиентом и Банком в порядке, определенном Правилами ДБО, определяющий условия 

предоставления клиенту дистанционного банковского обслуживания. 

Счет – лицевой счет, открываемый Банком для учета денежных средств Вкладчика, 

размещаемых в Банке во Вклад.  

Текущий счет – банковский счет, открываемый Банком Клиенту – Вкладчику в 

соответствии со Стандартными условиями договора об открытии текущего счета и расчетно-

кассовом обслуживании ПАО БАНК «ЮГРА» и Заявлением Клиента на открытие текущего счета. 

Выплата процентов Банком может осуществляться путем выплаты на Текущий счет (в том числе 

Карточный счет) либо путем присоединения к основной сумме Вклада (капитализации).   

Выплата суммы Вклада по окончании Срока размещения вклада осуществляется путем 

перечисления денежных средств на Текущий (в том числе Карточный) счет, если Условиями 

банковского вклада и Договором не предусмотрено иное.   

Карточный счет – Текущий счет, открываемый Банком Клиенту - Вкладчику в 

соответствии с Правилами предоставления и использования международных платежных карт ПАО 

БАНК «ЮГРА» и предназначенный для осуществления и отражения финансовых операций, 

совершенных с использованием банковской карты или ее реквизитов. 

Договор банковского вклада (Договор) – договор между Банком и Вкладчиком, 

заключенный путем присоединения Вкладчика к настоящим Правилам, 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.  

Заявление на открытие банковского вклада (Заявление) – заявление Вкладчика, 

составленное по форме, установленной Банком, содержащее предложение (оферту) Вкладчика о 

заключении Договора с указанием существенных условий такого Договора и подтверждающее 

присоединение Вкладчика к Правилам.  

Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств, необходимая для 

размещения в тот или иной вид Вклада в соответствии с действующими Условиями банковского 

вклада.  

Минимальная/максимальная сумма пополнения – минимальная/максимальная сумма 

денежных средств, которая может вноситься Вкладчиком на Счет в качестве дополнительного 

взноса в случае, если Условиями банковского вклада предусмотрена возможность внесения 

Вкладчиком дополнительных взносов. Размер Минимальной/максимальной суммы пополнения 

устанавливается в Условиях банковского вклада и Заявлении.  



Неснижаемый остаток по вкладу – минимальная сумма денежных средств (Вклада), 

которая должна находиться на Счете в течение Срока размещения вклада.  

Первоначальная сумма вклада – сумма Вклада, размещенная Вкладчиком при 

заключении Договора.  

Правила – настоящие Правила размещения физическими лицами банковских вкладов в 

ПАО БАНК «ЮГРА», утвержденные Банком.  

Правила ДБО - Правила дистанционного обслуживания ПАО БАНК «ЮГРА» клиентов - 

физических лиц. 

Представитель – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), 

которому Вкладчик предоставил право заключения и (или) расторжения Договора и (или) 

распоряжения Вкладом (совершения операций по Счету) на основании доверенности, 

составленной и предоставленной в Банк в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и Правил.  

Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания. 

Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании.  

Срок размещения вклада – срок, на который Вкладчиком размещены денежные средства 

во Вклад. Срок размещения вклада исчисляется календарными днями.  

Тарифы – тарифы комиссионного вознаграждения Банка при обслуживании клиентов – 

физических лиц.  

Условия банковского вклада – утверждаемые Банком существенные условия, на которых 

Банк осуществляет привлечение денежных средств физических лиц во Вклад соответствующего 

вида, подлежащие обязательному определению Сторонами при размещении Вклада (включая, но 

не ограничиваясь): Минимальная сумма вклада, сумма Неснижаемого остатка по вкладу, перечень 

валют, в которых размещается Вклад, процентные ставки по Вкладу, Сроки размещения вклада, 

возможность пополнения Вклада, возможность частичного возврата Вклада, периодичность и 

сроки выплаты начисленных процентов, иные условия, признанные существенными для 

конкретного вида Вклада.  

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения физическими лицами 

Вкладов, порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу, а также регулируют иные 

отношения, возникающие между Вкладчиком и Банком в связи с размещением Вкладчиком 

Вклада в Банке.  

2.2. Настоящие Правила являются договором присоединения, заключаемого между Банком 

и физическими лицами. Заключение Договора осуществляется путем присоединения физического 

лица к настоящим Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и производится путем акцепта Банком (открытия Счета и проставления 

отметки Банка о заключении Договора на Заявлении на открытие банковского вклада) оферты 

Вкладчика в виде Заявления, передаваемого в Банк в порядке, установленном п. 4.1 настоящих 

Правил.  

2.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты внесения 

Вкладчиком суммы Вклада (Первоначальной суммы вклада) в Банк на условиях, указанных в 

Заявлении.  

2.4. Договор может быть заключен на условиях выдачи Вклада по первому требованию 

(вклад до востребования) либо на условиях возврата Вклада по истечении определенного 

Договором срока (срочный вклад). Условиями банковского вклада может быть предусмотрено 

внесение Вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.  

2.5. Банк является участником системы страхования вкладов (Свидетельство от 16 декабря 

2004 года № 320) и осуществляет страхование вклада в порядке, размерах и на условиях, 

установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации».  

2.6. Настоящие Правила (изменения в Правила) и Условия банковского вклада доводятся 

до сведения Вкладчиков путем их опубликования (размещения) в сети Интернет на официальном 

сайте Банка - www.jugra.ru, а также путем размещения в операционных подразделениях Банка по 

обслуживанию физических лиц. 

http://www.jugra.ru/


2.7. Первоначальное представление Вкладчику текста настоящих Правил и Условий 

банковского вклада осуществляется при оформлении Вкладчиком в Банке Заявления. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 
3.1. Банк принимает от Вкладчика денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить 

сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях, предусмотренных Условиями 

банковского вклада и указанных в Заявлении, в порядке, установленном настоящими Правилами.  

3.2. 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 Вклада 

указываются в Заявлении.  

3.3. Для учета денежных средств Вкладчика, принятых во Вклад, Банк открывает Счет. 

3.4. В случае, когда Договор заключается в пользу третьего лица, денежные средства, 

принятые во Вклад, вносятся на имя Выгодоприобритателя. При этом в Заявлении указывается 

полностью фамилия, имя, отчество Выгодоприобретателя, дата и место его рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, адрес его регистрации.  

Выгодоприобретатель приобретает права Вкладчика по Договору с момента предъявления 

Банку первого требования, основанного на правах по Договору, при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и уведомления о вступлении в права вкладчика, оформленного по 

установленной Банком форме, при личной явке в операционное подразделение Банка по 

обслуживанию физических лиц.  

До момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими 

правами по Договору, Вкладчик, заключивший Договор, может воспользоваться правами 

Вкладчика в отношении внесенных им на Счет денежных средств.  

3.5. Информация о видах Вкладов и размере процентных ставок размещается Банком на 

информационных стендах, расположенных в доступных для Вкладчиков помещениях 

подразделений Банка по обслуживанию физических лиц, а также на официальном сайте Банка в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.jugra.ru.  

При оформлении вклада в офисе, Вкладчику предоставлена информация об адресах 

нахождения подразделений  Банка по обслуживанию физических лиц, адресе сайта Банка в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и номерах телефонов, по которым можно 

получить информацию о действующих видах Вкладов и размере процентных ставок. 

 

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Вкладчика к настоящим 

Правилам. Присоединение осуществляется путем представления Вкладчиком Банку подписанного 

Заявления, составляемого по форме, установленной Банком, с приложением документов, 

необходимых для открытия Вклада соответствующего вида. 

Если Условиями  вклада предусмотрено открытие вклада через Систему ДБО, заключение 

Договора осуществляется путем присоединения Вкладчика к настоящим Правилам при 

представлении Вкладчиком Банку Заявления по форме, установленной Банком, с использованием 

соответствующей формы в Системе ДБО.  

4.2. До приема на обслуживание Банк идентифицирует Вкладчика, Представителей, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в порядке, установленном Федеральным 

законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

4.3. При оформлении Заявления в Банке, Заявление предоставляется на бумажном носителе 

в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых собственноручно подписывается 

Вкладчиком (Представителем). 

4.4. При оформлении Заявления в Банке, Банк не принимает Заявление и не открывает Счет 

без личного присутствия Вкладчика либо его Представителя. 

4.5. Прием Заявления Банком осуществляется при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

 соответствие Заявления форме, установленной Банком; 

 предоставление Вкладчиком документов, необходимых для открытия Вклада 

соответствующего вида и действительных на даты их предоставления. 



4.6. Заключение Договора подтверждается отметкой Банка, проставляемой на Заявлении, 

второй экземпляр которого выдается Банком Вкладчику (при представлении Заявления в офис 

Банка) либо отметкой Банка, проставляемой на Заявлении в Системе ДБО, а также кассовыми или 

расчетными документами, выдаваемыми (направляемыми) Банком Вкладчику. Банк уведомляет 

Вкладчика о реквизитах и номере открытого Счета посредством передачи Вкладчику второго 

экземпляра Заявления, представленного на бумажном носителе в подразделение Банка, а в случае 

заключения Договора с использованием Системы ДБО – посредством проставления номера Счета 

на подтверждении в Системе ДБО. В случае автоматического перезаключения Договора на новый 

срок в соответствии с Условиями банковского вклада и настоящими Правилами выданное 

Вкладчику при заключении Договора Заявление, содержащее отметку Банка о заключении 

Договора банковского вклада, является надлежащим документом, подтверждающим размещение 

Вклада в соответствии с Договором в рамках последующих Сроков размещения вклада. В случае 

перезаключения Договора на новый срок  Вкладчик вправе дополнительно обратиться в Банк для 

получения информации об условиях, на которых размещен Вклад после перезаключения 

Договора.  

При выдаче Вкладчику экземпляра Заявления с отметками Банка о заключении Договора / 

направлении Банком подтверждения заключения Договора в Системе ДБО, письменная форма 

договора банковского вклада считается соблюденной. Сберегательная книжка или сберегательный 

(депозитный) сертификат Банком не оформляется и Вкладчику не выдаётся.  

4.7. Банк вправе отказать в приеме Заявления и заключении Договора в следующих 

случаях: 

 Заявление не соответствует форме, установленной Банком; 

 Вкладчиком не предоставлены документы, необходимые для открытия Вклада; 

 в случаях, установленных законом и/или нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и банковскими правилами. 

4.8. Датой заключения Договора является дата, проставленная Банком в Заявлении. 

Зарегистрированное Банком Заявление, настоящие Правила и утвержденные Банком Условия 

банковского вклада составляют заключенный между Банком и Вкладчиком Договор. 

 4.9. Вкладчик, при наличии действующего между ним и Банком Договора ДБО,  вправе 

разместить вклад посредством Системы ДБО, если Условиями соответствующего банковского 

вклада предусмотрена такая возможность.     Для открытия вклада через Систему ДБО Вкладчик 

заполняет электронный шаблон Заявления на открытие вклада, которое является офертой Клиента 

на заключение договора банковского вклада на условиях, указанных в Заявлении на открытие 

вклада и Условиях банковского вклада соответствующего вида, и подписывает его аналогом 

собственноручной подписи, используемым в соответствии с Договором ДБО. 

Данная оферта акцептуется Банком в дату оформления Вкладчиком Заявления на открытие 

вклада и получения Банком по Системе ДБО распоряжения Вкладчика о списании с одного из его 

банковских счетов (или нескольких его банковских счетов – при размещении одновременно 

нескольких Вкладов в разных валютах), открытых в Банке, средств в размере суммы Вклада с 

целью их зачисления на Счет, путем совершения действий по открытию вклада. Договор 

банковского вклада вступает в силу с момента зачисления денежных средств во вклад.. 

Подтверждением акцепта Банком оферты Вкладчика является изменение в Системе ДБО статуса 

документа на «Исполнено», дополнительно Вкладчиком может быть выведено на печать 

Заявление с отметкой Банка о принятии. 

                     

 

5. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА 
5.1. Банк открывает Счет в день получения Заявления при условии представления 

Вкладчиком документов согласно перечню, установленному Банком для открытия Вклада 

соответствующего вида, и после проведения Банком идентификации в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.  

5.2. Счет открывается Банком в валюте, указанной Вкладчиком в Заявлении. Перечень 

валют, в которых может производиться открытие Счетов, определяется Банком в Условиях 

банковского вклада в одностороннем порядке. Номер Счета определяется Банком в 

одностороннем порядке и указывается Банком при заключении Договора банковского вклада в 

Заявлении.  



5.3. Сумма Вклада или Первоначальная сумма вклада должна быть внесена Вкладчиком на 

Счет при заключении Договора. 

5.4. Условиями банковского вклада может быть предусмотрена возможность пополнения 

суммы Вклада путем внесения дополнительных взносов, при этом может быть установлен размер 

Минимальной/максимальной суммы пополнения, количество операций по пополнению суммы 

Вклада по инициативе Вкладчика, максимальный размер суммы Вклада, иные ограничения по 

пополнению суммы Вклада, а также возможность изменения процентной ставки по Вкладу в 

результате внесения дополнительных взносов.  

Поступающие дополнительные взносы увеличивают сумму Вклада. При этом, в случае 

если сумма дополнительного взноса окажется менее Минимальной суммы пополнения, 

установленной Условиями банковского вклада, или будет внесена с нарушением иных 

ограничений, установленных Условиями банковского вклада, денежные средства, полученные 

Банком, подлежат возврату Вкладчику. Денежные средства, перечисленные Вкладчиком в 

безналичном порядке, возвращаются Вкладчику в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае 

возврата поступивших денежных средств, проценты, в т.ч. предусмотренные ст. 395 ГК РФ, на 

возвращаемые денежные средства Банком не начисляются и не выплачиваются. 

5.5. Условиями банковского вклада может быть предусмотрена возможность частичного 

возврата Вклада без расторжения Договора, при этом может быть установлен размер суммы, в 

пределах которой допускается проведение расходных операций Вкладчиком по Счету, 

минимальный или максимальный размер суммы по одной расходной операции, количество 

расходных операций по инициативе Вкладчика, иные условия осуществления расходных 

операций, а также возможность изменения процентной ставки по Вкладу в результате 

осуществления расходных операций.  

5.6. Операции по пополнению Счета и расходные операции по Счету осуществляются в 

валюте Счета как в наличной, так и в безналичной форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами Банка и 

Условиями банковского вклада.  

5.7. В целях Договора устанавливается единое расчетное время -  местное (действующее в 

месте заключения Договора Сторонами). 

Распоряжения Вкладчика на перевод в безналичном порядке денежных средств со Счета, 

оформляемые в Банке, принимаются Банком в течение всего рабочего дня, а исполняются Банком 

в порядке, предусмотренном п. 5.9 настоящих Правил. Распоряжения на перевод денежных 

средств в безналичном порядке в другие кредитные организации, представленные Вкладчиком в 

выходные и праздничные дни (в случае работы операционных подразделений Банка), 

принимаются Банком к исполнению первым рабочим днем, следующим за днем поступления в 

Банк соответствующего распоряжения. Информация о режиме работы операционных 

подразделений Банка размещается Банком на информационных стендах в операционных 

подразделениях Банка по обслуживанию физических лиц, а также на официальном сайте Банка в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.jugra.ru. 

Распоряжение Вкладчика по проведению операций по Счету может быть передано в Банк 

посредством использования Системы ДБО, при наличии заключенного между Банком и 

Вкладчиком Договора ДБО. 

5.8. Зачисление на Счет дополнительных взносов (в случае, если Условиями банковского 

вклада предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов), поступивших в Банк в 

безналичной форме из других кредитных организаций, производится не позднее рабочего дня 

Банка, следующего за днем поступления средств на корреспондентский счет Банка, при условии 

получения Банком в указанный срок оформленных надлежащим образом документов, из которых 

однозначно следует, что получателем средств является Вкладчик.  

5.9. Перевод денежных средств со Счета производится не позднее рабочего дня Банка, 

следующего за днем поступления в Банк оформленных надлежащим образом документов, из 

которых однозначно следует, что распоряжение о проведении операции подано Вкладчиком и 

средства должны быть списаны со Счета.  

Обязательства Банка перед Вкладчиком по осуществлению перевода денежных средств 

считаются исполненными в момент наступления его окончательности: зачисления 

соответствующей суммы на корреспондентский счет кредитной организации, обслуживающей 

получателя средств (в случае перечисления денежных средств на счет получателя, не являющегося 

http://www.jugra.ru/


клиентом Банка), или зачисление денежных средств на счет получателя, открытый в Банке (в 

случае перечисления денежных средств на счет получателя, открытый в Банке).  

5.10. Перевод (списание) денежных средств со Счета и проведение других операций по 

Счету, разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, осуществляется 

Банком исключительно на основании распоряжения (заявления) Вкладчика, содержащего все 

необходимые для осуществления перевода (списания) денежных средств реквизиты, при этом 

расчетные документы, необходимые для проведения банковских операций по переводу 

(списанию) денежных средств со Счета, составляются и подписываются Банком.  

Без распоряжения (заявления) Вкладчика списание денежных средств со Счета, на котором 

находится Вклад, допускается по решению суда, а также в случаях, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.11. Вкладчик вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, без 

ограничений, за исключением случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на 

Счете, либо введения иных ограничений по распоряжению Счетом, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.12. Выписки по Счету, а также иная информация относительно состояния Счета, 

предоставляются Вкладчику по его требованию при обращении в Банк, а также в соответствии с 

условиями  Договора ДБО в Системе ДБО. 

5.13. При размещении Вклада в иностранной валюте, в случае отсутствия при выдаче 

Вкладчику наличных денежных средств в иностранной валюте в кассе Банка банкнот 

определенного достоинства в соответствующей валюте, часть денежных средств выдается в 

наличной форме в рублях по курсу Банка России на день проведения операции.  

5.14. В случае, если Условиями банковского вклада предусмотрена возможность выпуска 

международной платежной карты по желанию Вкладчика в целях выплаты процентов по Вкладу и 

(или) суммы Вклада на Карточный счет, выпуск и обслуживание такой банковской карты 

осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и использования международных 

платежных карт ПАО БАНК «ЮГРА» и тарифами Банка, установленными за обслуживание 

международных платежных карт.  

5.15. При списании денежных средств со Счета и их зачислении на иные счета Вкладчика, 

открытые в Банке, Банком оформляется банковский ордер. 

 

6. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ 
6.1. Банк начисляет проценты на сумму Вклада со дня, следующего за днем ее поступления 

в Банк, до дня возврата Вкладчику включительно, а если списание суммы Вклада со Счета 

произведено по иным основаниям, - до дня списания включительно. При начислении процентов по 

Вкладу в расчет принимается фактическое количество календарных дней в году (365 или 366 дней 

соответственно).  

6.2. Начисленные по Вкладу проценты в зависимости от Условий банковского вклада 

могут выплачиваться следующим образом:  

6.2.1. при привлечении денежных средств на условиях выдачи Вклада по истечении 

определенного срока (срочный вклад):  

- ежемесячно - в последний рабочий день каждого календарного месяца и в день окончания 

Срока размещения вклада;  

- ежеквартально - в последний рабочий день последнего месяца соответствующего 

квартала и в день окончания Срока размещения вклада; 

- в день окончания Срока размещения вклада;  

- в иные сроки, предусмотренные Условиями банковского вклада.  

6.2.2. при привлечении денежных средств на условиях выдачи Вклада по первому 

требованию (вклад до востребования) - ежемесячно в последний рабочий день каждого 

календарного месяца и в день истребования Вкладчиком всей суммы Вклада.  

6.3. Выплата процентов по Вкладу производится одним из следующих способов:  

6.3.1. путем зачисления на Текущий (в том числе Карточный) счет Вкладчика, открытый в 

Банке и указанный в Заявлении. В этом случае начисленные проценты не увеличивают сумму 

Вклада. 

В случае если Договор заключен в пользу третьего лица, выплата процентов на Текущий 

(Карточный) счет Вкладчика, указанный в Заявлении, осуществляется Банком до момента 

обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами по Договору. С 



момента такого обращения Выгодоприобретателя, выплата процентов производится на Текущий 

(Карточный) счет, открытый в Банке на имя Выгодоприобреталя, по реквизитам, дополнительно 

сообщенным Выгодоприобретателем в уведомлении о вступлении в права вкладчика;  

6.3.2. путем зачисления на Счет (капитализация процентов), при этом начисленные 

проценты увеличивают сумму Вклада. К процентам, причисленным к Вкладу, с момента 

зачисления на Счет применяются условия Договора.  

6.4. Банк, выполняя в отношении физического лица, являющегося Вкладчиком, функции 

налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по 

различным основаниям возникновения дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц, 

производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц из 

суммы процентных доходов Вкладчика по Вкладу в дату выплаты указанных процентных 

доходов1. 

Настоящим Вкладчик дает Банку заранее данный акцепт на осуществление Банком 

списания со Счета сумм налога на доходы физических лиц, удерживаемого из суммы процентных 

доходов Вкладчика по Вкладу. 

6.5. Если Условиями банковского вклада предусмотрена возможность изменения 

процентной ставки по Вкладу в случае, если в результате пополнения Вклада / частичного снятия 

денежных средств со Счета остаток на Счете начинает относиться к суммовой категории 

начисления процентов, отличной от установленной при заключении Договора, проценты по 

ставке, относящейся к новой суммовой категории, начисляются со дня, следующего за днем 

внесения дополнительного взноса / частичного снятия денежных средств. В указанном случае 

проценты начисляются в размере, установленном для соответствующей категории начисления 

процентов, указанной в Условиях банковского вклада, действующих на момент 

заключения/перезаключения на новый срок Договора. 

Условия настоящего пункта применяются также в случаях досрочного списания Банком 

суммы вклада либо ее части по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. В случае, если Условиями банковского вклада не предусмотрена возможность 

осуществления расходных операций по Вкладу, при досрочном истребовании Вкладчиком всей 

суммы срочного Вклада либо его части, Договор вклада считается расторгнутым, а проценты по 

Вкладу пересчитываются за весь срок хранения денежных средств во Вкладе (за последний Срок 

размещения вклада в случае перезаключения Договора на новый срок) и выплачиваются 

Вкладчику исходя из фактического количества дней нахождения Вклада на Счете (в течение 

последнего Срока размещения вклада в случае перезаключения Договора на новый срок). 

Проценты начисляются со дня, следующего за днем зачисления Первоначальной суммы вклада на 

Счет, или со дня, следующего за днем последнего перезаключения Договора, если таковое было, 

по день списания суммы Вклада со Счета (включительно) по ставке вклада до востребования (в 

соответствующей валюте Счета), действующей в Банке на момент возврата суммы Вклада, если 

иной размер ставки процентов и/или особый порядок начисления и выплаты процентов не указаны 

в Условиях банковского вклада. В случае, если Условиями банковского вклада предусмотрены 

иной размер ставки процентов и/или особый порядок начисления и выплаты процентов, проценты 

при досрочном истребовании суммы Вклада или ее части начисляются в размере, установленном 

Условиями банковского вклада, действующими на момент заключения/перезаключения на новый 

срок Договора. 

По процентам, ранее выплаченным Банком Вкладчику в течение последнего Срока 

размещения вклада, производится перерасчет, разница между уплаченной и подлежащей уплате в 

связи с досрочным расторжением Договора суммой процентов возмещается Вкладчиком из сумм, 

причитающихся к выдаче Вкладчику. Настоящим Вкладчик поручает Банку удерживать сумму 

излишне выплаченных процентов из суммы Вклада при его возврате. 

Условие капитализации процентов по Вкладу при досрочном расторжении Договора не 

применяется. 

Условия настоящего пункта применяются также в случаях досрочного списания Банком 

суммы Вклада либо ее части по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации2. 

                                           
1 Удержание суммы налога на доходы физических лиц не может превышать 50% суммы выплаты. 
2 Данное условие не применяется при списании денежных средств со Счета в соответствии со ст. 1174 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 



Выплата денежных средств по досрочно расторгнутому Договору, если проценты 

выплачивались путем перечисления на Текущий (в том числе Карточный) счет, открытый в Банке,  

осуществляется только с этого Текущего (Карточного) счета, открытого Вкладчику в Банке. 

6.7. В случае, если Условиями банковского вклада предусмотрена возможность 

осуществления расходных операций по Вкладу, при досрочном истребовании Вкладчиком всей 

суммы срочного Вклада либо его части, в результате которого остаток денежных средств на Счете 

окажется менее Неснижаемого остатка, указанного в Заявлении, либо если востребование части 

Вклада будет совершено с нарушением иных условий, определенных в Условиях банковского 

вклада, действующих на момент заключения/перезаключения на новый срок Договора, наступают 

последствия, предусмотренные п. 6.6 настоящих Правил.  

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Банк обязан:  
7.1.1. Открыть Вкладчику Счет в валюте, указанной им в соответствующем Заявлении, и 

принимать денежные средства во Вклад на условиях, определенных Условиями банковского 

вклада и указанных в Заявлении, а также по первому требованию Вкладчика возвратить сумму 

Вклада либо ее часть в соответствии с Правилами;  

7.1.2. Начислять и уплачивать проценты на сумму Вклада в порядке и сроки, 

установленные настоящими Правилами, Условиями банковского вклада и Заявлением;  

7.1.3. Совершать по распоряжению (заявлению) Вкладчика операции по Счету, 

предусмотренные для счетов данного вида действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, установленными в соответствии с ними 

банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, 

Условиями банковского вклада и настоящими Правилами, с учетом положений п. 5.10 настоящих 

Правил;  

7.1.4. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;  

7.1.5. Предоставлять выписки по Счету по требованию Вкладчика при его обращении в 

Банк, а также в соответствии с условиями  Договора ДБО в Системе ДБО; 

7.1.6. Уведомлять Вкладчика об изменении Правил в порядке, установленном разделом 10 

настоящих Правил;  

7.1.7. Гарантировать тайну Вклада, Счета, операций по Счету и сведений о Вкладчике. Без 

согласия Вкладчика справки третьим лицам, касающиеся Вклада и операций по Счету, могут быть 

предоставлены исключительно в случаях и в порядке, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.1.8. Выполнять контрольные функции, возложенные на Банк действующим 

законодательством Российской Федерации и Банком России.  

 

7.2. Банк имеет право:  
7.2.1. В случаях, установленных нормативными актами Банка России, в одностороннем 

порядке изменять номер Счета.  

7.2.2. Взимать установленное Тарифами, действующими в подразделении Банка, 

оказывающем услугу, комиссионное вознаграждение за услуги Банка по проведению операций, 

связанных с ведением Счета, совершением операций по Счету, в том числе выдачей со Счета 

наличных денежных средств, а также в оплату иных понесенных Банком расходов, связанных с 

исполнением Договора.  

Комиссионное вознаграждение Банка и понесенные им расходы уплачиваются Вкладчиком 

Банку в момент совершения операции по Счету (если иные сроки оплаты не предусмотрены 

Тарифами) и могут быть списаны Банком без дополнительного распоряжения Вкладчика с любых 

текущих счетов Вкладчика, открытых в Банке. Положения настоящего пункта являются заранее 

данным акцептом Вкладчика на осуществление Банком списания указанных сумм с текущих 

счетов Вкладчика, открытых в Банке, без дополнительных распоряжений Вкладчика. Акцепт дан 

Вкладчиком без ограничения по сумме и количеству расчетных документов Банка, с 

возможностью частичного исполнения распоряжения. 

В случае отсутствия денежных средств на текущих счетах Вкладчика, указанные суммы 

удерживаются Банком со Счета из суммы Вклада при возврате Вклада. Настоящим Вкладчик дает 

Банку распоряжение удерживать суммы комиссий из суммы Вклада при возврате Вклада. 



7.2.3. Изменять в одностороннем порядке по Договорам о выдаче Вклада по первому 

требованию Вкладчика (вклад до востребования) размер процентной ставки с обязательным 

извещением Вкладчика в порядке, установленном разделом 10 Правил;  

7.2.4. Составлять от имени Вкладчика расчетные документы на основании 

соответствующего распоряжения (заявления) Вкладчика; 

7.2.5. Отказать Вкладчику в проведении операции по Счету в следующих случаях: 

- если операция противоречит режиму Счета, установленному действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и Договором; 

- если распоряжение Вкладчика оформлено с нарушением требований к их оформлению; 

- если суммы, указанные в распоряжении, превышают остаток денежных средств на Счете; 

- если Вкладчиком не представлены документы, необходимые для фиксирования 

информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

- если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; 

- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.6. Списывать со Счета без дополнительного распоряжения и согласия Вкладчика в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и 

Договором следующие суммы:  

денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет;  

денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика на основании исполнительных документов, 

а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Условие настоящего пункта Правил является заранее данным акцептом Вкладчика в 

отношении расчетных документов Банка, предъявляемых к Счету, без ограничения по их сумме и 

количеству расчетных документов Банка, с возможностью частичного исполнения распоряжения. 

7.2.7. Запрашивать у Вкладчика (Представителя) документы и сведения в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами;  

7.2.8. Производить проверку сведений, указанных Вкладчиком в соответствующих 

заявлениях и содержащихся в предоставленных Вкладчиком документах;  

7.2.9. Использовать находящиеся на Счете денежные средства, гарантируя право 

Вкладчика беспрепятственно распоряжаться этими денежными средствами;  

7.2.10. Вносить изменения в Правила и Условия банковского вклада с учетом требований, 

предусмотренных разделом 10 настоящих Правил. 

7.2.11. Приостановить операцию по Счету, за исключением операций по зачислению 

денежных средств, поступивших на Счет, на 5 (пять) рабочих дней со дня, когда распоряжение 

Вкладчика о ее осуществлении должно быть выполнено, в случае, если хотя бы одной из сторон 

является юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем 

организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию 

(блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 

статьи 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», либо 

физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации 

или лица. Приостановление операции по Счету может быть продлено на иной срок, 

установленный в решении Росфинмониторинга. 

7.2.12. Блокировать (заморозить) безналичные денежные средства, зачисляемые на Счет, 

либо перечисляемые Вкладчиком со Счета другим физическим или юридическим лицам, 

включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения 

об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо организации или 

физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их 

причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при 

отсутствии оснований для включения в перечень, который формируется межведомственным 

координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию 

терроризма. 

 

7.3. Вкладчик обязан:  
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7.3.1. Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и п. 5.10 настоящих Правил.  

7.3.2. Предоставлять по запросу Банка документы и сведения, необходимые для 

выполнения требований Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

7.3.3. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами, действующими в 

подразделении Банка, оказывающем услугу.  

7.3.4. В течение 10 (десяти) календарных дней после получения выписки по Счету 

уведомить Банк о суммах, ошибочно зачисленных или ошибочно списанных со Счета. При не 

поступлении от Вкладчика в указанный срок возражений  совершенные операции и остаток 

средств на Счете считаются подтвержденными Вкладчиком. 

7.3.5. Направлять Банку уведомления об изменении фамилии, имени, отчества, своего 

почтового адреса и адреса местонахождения, банковских (платежных) реквизитов, номеров 

контактных телефонов, факсов, данных о налоговом учете, иных фактах, имеющих существенное 

значение для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (в том числе 

утере документа, удостоверяющего личность, иных фактах). 

Уведомление направляется Банку в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента 

изменения соответствующих данных. 

Уведомление Банку должно быть оформлено в письменном виде за подписью Вкладчика и 

может быть представлено им лично в любое подразделение Банка либо передано по факсу или с 

использованием иных средств связи с последующим незамедлительным направлением оригинала 

по почте или с курьером с приложением оригинала / надлежаще удостоверенной копии документа, 

на основании которого были произведены вышеперечисленные изменения. 

Все действия, совершенные с указанием (использованием) реквизитов, сообщенных Банку 

Вкладчиком ранее, считаются совершенными надлежащим образом, до получения Банком 

уведомления от Вкладчика об их изменении. 

7.3.6. При внесении и востребовании денежных средств предъявлять паспорт или иной 

документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.3.7. Представить Банку до осуществления валютной операции документы, обязательные 

к предъявлению в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих порядок 

совершения операций в иностранной валюте. 

7.3.8. Знакомиться с условиями действующих в Банке Правил, Условий банковского 

вклада и самостоятельно отслеживать их изменения и дополнения, о которых Банк уведомляет 

путем публичного размещения новой редакции указанных документов в операционных 

подразделениях Банка по обслуживанию физических лиц, а также путем опубликования в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Банка - 

www.jugra.ru. 

 

7.4. Вкладчик имеет право:  
7.4.1. В течение срока действия Договора востребовать всю сумму Вклада либо ее часть на 

условиях, установленных Договором и Условиями банковского вклада;  

7.4.2. Вносить дополнительные взносы на Счет или совершать расходные операции по 

Счету в порядке, определенном Договором, если возможность пополнения/осуществления 

расходных операций предусмотрена Условиями банковского вклада;  

7.4.3. Получать по запросу информацию о номере(ах) Счета(ов), его(их) состоянии и 

движении денежных средств, действующих процентных ставках и Тарифах Банка;  

7.4.4. Предоставить другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по 

Счету на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

В случае если Договор заключен в пользу третьего лица, действие доверенности, выданной 

Вкладчиком до момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими 

правами по Договору, прекращается с момента такого обращения Выгодоприобретателя. 

Выгодоприобретатель, который приобрел права Вкладчика по Договору, вправе предоставить 

другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по Счету на основании 

доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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7.4.5. Завещать свой Вклад в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

8. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Банком и Вкладчиком в 

связи с исполнением Договора, будут разрешаться путем переговоров, а в случае недостижения 

согласия они подлежат разрешению  в судебном порядке, при этом Стороны устанавливают 

следующую подсудность:  

- если иск предъявляется Банком, споры рассматриваются в суде по месту жительства 

Вкладчика; 

- если иск предъявляется Вкладчиком, споры рассматриваются по выбору Вкладчика: по 

месту нахождения Банка, по месту жительства или пребывания Вкладчика, либо по месту 

заключения или исполнения договора; 

- если иск к Банку вытекает из деятельности его филиала - он может быть предъявлен 

Вкладчиком в суд по месту нахождения филиала Банка. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

8.3. Банк не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если 

причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне его контроля, в том числе: стихийные 

бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание 

законов и иных нормативных актов, препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.  

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Договор вступает в силу с момента зачисления суммы Вклада (Первоначальной суммы 

вклада), указанной в Заявлении, на Счет. Действие Договора прекращается с выплатой Вкладчику 

всей суммы Вклада вместе с процентами, причитающимися в соответствии с Договором, или 

списанием суммы Вклада по иным основаниям, предусмотренным Договором или действующим 

законодательством Российской Федерации. Прекращение действия Договора является основанием 

закрытия Счета.  

9.2. В случае если Вкладчиком не обеспечено поступление в пользу Банка указанной в 

Заявлении суммы Вклада в полном объеме в срок, указанный в п. 5.3 настоящего Договора, 

Договор считается незаключенным, а Счет закрывается Банком без дополнительных заявлений 

Вкладчика.  

Денежные средства, если таковые были получены Банком, подлежат возврату Вкладчику. 

При этом, денежные средства, полученные Банком в безналичном порядке, возвращаются 

Вкладчику в течение 3 (трех) рабочих дней.  

9.3. В случае если Вкладчиком обеспечено перечисление денежных средств на Счет в 

сумме большей, чем указана в Заявлении, разница между перечисленной суммой денежных 

средств и суммой Вклада подлежит возврату Вкладчику. При этом, денежные средства, 

полученные Банком в безналичном порядке, возвращаются Вкладчику в течение 3 (трех) рабочих 

дней.  

9.4. В случае возврата поступивших денежных средств в соответствии с п.п. 9.2 и 9.3 

настоящих Правил, проценты, в т.ч. предусмотренные ст. 395 ГК РФ, на возвращаемые денежные 

средства Банком не начисляются и не выплачиваются. 

9.5. В случае, если Условиями банковского вклада не предусмотрено автоматическое 

перезаключение Договора на новый срок, по окончании Срока размещения вклада Вклад 

подлежит возврату Вкладчику в день окончания Срока размещения вклада в безналичном порядке 

путем зачисления суммы Вклада на Текущий (в том числе Карточный) счет Вкладчика, открытый 

в Банке, или счет Выгодоприобретателя (в случае внесения Вклада в пользу третьего лица), 

сообщенный Выгодоприобретателем Банку в уведомлении о вступлении в права вкладчика. 

Настоящим Вкладчик дает свое безусловное согласие на зачисление денежных средств на 

Текущий (Карточный) счет по окончании Срока размещения вклада. 

В случае обращения Вкладчика (Выгодоприобретателя) в Банк в день окончания Срока 

размещения вклада, сумма Вклада вместе с причитающимися к уплате процентами возвращается 

Вкладчику (Выгодоприобретателю) наличными денежными средствами. В этом случае 

перечисление суммы Вклада и процентов на Текущий (Карточный) счет не производится. 



9.6. Вкладчик подтверждает, что приложит все необходимые усилия для извещения Банка 

не менее чем за 3 (три) дня о своем желании досрочно востребовать сумму Вклада или ее часть, 

указав при этом срок, сумму и  форму выплаты. 

9.7. В случае, если Условиями банковского вклада предусмотрено автоматическое 

перезаключение Договора на новый срок, и Вкладчик не востребовал Вклад по истечении Срока 

размещения вклада, Договор считается перезаключенным на новый Cрок, а Вклад размещенным 

на тот же срок на Условиях банковского вклада, установленных Банком для соответствующего 

вида Вклада и действующих на момент перезаключения Договора. 

В случае отсутствия в Банке на момент перезаключения договора действующих Условий 

банковского вклада, установленных Банком для соответствующего вида Вклада, сумма Вклада по 

истечении Срока размещения Вклада перечисляется на Текущий (в том числе Карточный) счет 

Вкладчика, открытый в Банке, или счет Выгодоприобретателя (в случае внесения Вклада в пользу 

третьего лица), сообщенный Выгодоприобретателем Банку в уведомлении о вступлении в права 

вкладчика. 

Сумму каждого последующего Вклада составляет сумма Вклада, находящаяся на Счете в 

момент перезаключения Договора (включая сумму начисленных процентов, в случае выплаты 

процентов путем их капитализации в соответствии с Заявлением). 

Информация об изменении / прекращении действия Условий банковского вклада 

размещается Банком в доступных Вкладчику помещениях подразделений Банка по обслуживанию 

физических лиц, а также на официальном сайте Банка в сети Интернет - www.jugra.ru. 

Договор может перезаключаться неограниченное количество раз при условии действия в 

Банке Условий банковского вклада, установленных для соответствующего вида Вклада в 

соответствующей валюте Вклада на дату перезаключения Договора. 

9.8. При перезаключении Договора новый Срок размещения вклада исчисляется со дня, 

следующего за днем истечения предыдущего Срока размещения вклада.  

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА И 

УСЛОВИЯ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА  
10.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Правила с обязательным 

уведомлением Вкладчика о таких изменениях. 

10.2. Банк уведомляет Вкладчика об изменении настоящих Правил и Условий банковского 

вклада путем размещения новой редакции указанных документов в операционных подразделениях 

Банка по обслуживанию физических лиц, а также путем опубликования в сети Интернет на 

официальном сайте Банка - www.jugra.ru. 

Новая редакция Правил вводится в действие по истечении 10 (Десяти) календарных дней с 

момента ее размещения на сайте Банка и в операционных подразделениях Банка.  

10.3. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Правила в связи с 

изменением законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации, вступают в силу 

одновременно с вступлением в силу изменений указанных актов. 

10.4. Любые изменения и дополнения, внесенные в настоящие Правила с момента 

вступления их в силу, распространяются на всех Вкладчиков, в том числе присоединившихся к 

Правилам ранее даты вступления таких изменений и дополнений в силу. 

Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении 10 (Десяти) 

календарных дней с момента размещения на сайте Банка и в операционных подразделениях Банка 

новой редакции Правил, при условии, что в течение указанного срока Банк не получит от 

Вкладчика сообщение о своем несогласии с изменением Правил и расторжении Договора. 

10.5. Любые изменения и дополнения, внесенные в Условия банковского вклада, начинают 

действовать: 

- в отношении первоначально размещаемых Вкладов – с даты заключения Договора на 

размещение указанного Вклада,  

- в отношении Вкладов, размещенных до внесения изменений в Условия, – с даты первого 

перезаключения Договора на новый Срок размещения вклада.  

10.6. В случае изменения Банком в одностороннем порядке размера процентной ставки по 

Договорам о выдаче Вклада по первому требованию Вкладчика (вклад до востребования), новый 

размер процентной ставки вступает в силу в отношении Вкладов, внесенных до указанного 

изменения, со дня введения в действие новой процентной ставки. Информация о новой 

http://www.jugra.ru/
http://www.jugra.ru/


процентной ставке доводится до сведения Вкладчика любым из способов, предусмотренных п. 

10.2 Правил.  

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
11.1. В случае если дата окончания Срока размещения вклада приходится на нерабочий 

день Банка, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

11.2. Банк гарантирует возврат денежных средств и несет ответственность перед 

Вкладчиком за нарушение Договора, в.т.ч. за нарушение обязательств по срокам осуществления 

платежей, всем своим имуществом. 

11.3.  При присоединении к настоящим Правилам Вкладчик подтверждает, что ознакомлен 

с Тарифами и Условиями банковского вклада. 

11.4. Вкладчику предоставлена информация об адресах нахождения подразделений Банка 

по обслуживанию физических лиц, адресе сайта Банка в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и номерах телефонов, по которым можно получить информацию о действующих 

Правилах, Тарифах и Условиях банковского вклада. 

11.5. Вкладчик подтверждает и гарантирует, что при заключении  Договора и 

последующем совершении операций в рамках  Договора действует в своих интересах и от своего 

имени. 

При осуществлении операций в пользу третьего лица (третьих лиц) Вкладчик обязан в 

течение 3 (трех) рабочих дней предоставить Банку сведения о таких третьих лицах 

(выгодоприобретателях) (по определенной Банком форме), а в случае проведения операции на 

основании договора либо иного документа – также копии указанных документов.  

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.  

11.7. Вкладчик дает Банку согласие на обработку (включая получение от Вкладчика и/или 

от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской 

Федерации) персональных данных Вкладчика: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес регистрации, адрес фактического места жительства, номера личных телефонов, 

контактная информация, информация об идентификационном номере налогоплательщика, любая 

иная информация, относящаяся к личности Вкладчика, доступная либо известная в любой 

конкретный момент времени Вкладчику, и подтверждает, что, давая такое согласие, действует 

своей волей и в своем интересе. 

Согласие дается Вкладчиком для целей заключения с Банком любых договоров и их 

дальнейшего исполнения, принятия решений или совершения иных действий, порождающих 

юридические последствия в отношении Вкладчика. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

персональных данных Вкладчика, которые необходимы  для достижения указанных выше целей, 

включая, без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего 

законодательства. 

11.8. Вкладчику известно, что обработка персональных данных осуществляется Банком на 

бумажных и электронных носителях с использованием средств автоматизации. 

11.9. Вкладчик признает и подтверждает, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных  для достижения указанных выше целей третьему лицу (в том числе 

некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию 

услуг в указанных целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному 

лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию о Вкладчике (включая персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и 

иным уполномоченным ими лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие такую информацию. Также настоящим Вкладчик признает и 

подтверждает, что настоящее согласие считается данным Вкладчиком любым третьим лицам, 

указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право 

на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. 

11.10. Банк имеет право проверить достоверность представленных Вкладчиком 

персональных данных, в том числе, с использованием услуг других операторов, а также 



использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных 

обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг (совершения операций и 

т.д.) и заключении новых договоров. 

11.11. Данное согласие на обработку персональных данных действует в течение срока 

действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после закрытия Счета, но не менее установленных 

Банком сроков хранения документов, содержащих персональные данные.  

11.12. Отзыв Вкладчиком данного согласия осуществляется в письменной форме путем его 

представления в Банк. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных  Вкладчик 

поручает Банку прекратить обработку персональных данных и уничтожить их, за исключением 

персональных данных, дальнейшая обработка которых является обязанностью Банка, 

установленной законодательством Российской Федерации. 

11.13. Банк уведомляет налоговые органы об открытии (о закрытии, об изменении 

реквизитов) Счета в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 


