
 

 
 

Общие условия приема, хранения и 
выдачи срочных вкладов 
1. Вкладчик передает Банку денежные средства во вклад в день подписания 

договора. 
 
2. Вкладчик распоряжается вкладом как лично, так и через своего представителя, 

действующего по доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
3. Вклад и проценты выдаются Вкладчику по предъявлении паспорта и подлинного 

экземпляра договора. 
 
4. При исчислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной 

ставки (в процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на 
которое привлечены денежные средства Вкладчика. При этом за базу берется 
действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней 
соответственно). 

 
5. Если день получения вклада совпадает с выходными (или праздничным) днем, 

выплата производится Банком в первый рабочий день, следующий за выходным, 
при этом проценты за выходные дни начисляются по ставке договора. 

 
6. Приходный кассовый ордер или мемориальный ордер, выдаваемый Вкладчику 

при открытии или переоформлении вклада, должен быть сохранен до окончания 
срока действия вклада (договора). 

 
7. В случае если Банк после письменного уведомления вкладчика не выплатит ему 

вклад и начисленные проценты в течение трех дней с даты подачи письменного 
заявления, Банк уплачивает Вкладчику пеню в размере учетной ставки ЦБ РФ на 
день исполнения денежного обязательства за каждый день задержки выплаты. 

 
8. Банк производит удержание налога на доходы физических лиц с доходов в виде 

процентов по вкладу в порядке и в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации путем безакцептного списания 
денежных средств со счета Вкладчика, открытого в Банке. 

 
9. В случае совершения операции по выдаче наличной иностранной валюты в сумме 

менее номинала минимального денежного знака иностранного государства в 
виде банкноты, Вкладчик либо докупает в безналичной форме сумму иностранной 
валюты до номинала минимального денежного знака иностранного государства в 
виде банкноты по курсу Банка на момент совершения операции, либо Банк 
конвертирует сумму иностранной валюты менее номинала минимального 
денежного знака иностранного государства в виде банкноты в валюту 
Российской Федерации по курсу Банка России на момент совершения операции. 

 
10. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

Федеральным законом N 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года «О страховании 
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

 
 

 


