
 
 

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И ОБРАЩЕНИЯ  
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ  

 

Решение о выпуске Сберегательных сертификатов на предъявителя принято Советом директоров ПАО КБ 
«УБРиР» «17» августа 2015 г. (протокол заседания от 17.08.2015 № 8). 
Сберегательный сертификат на предъявителя (далее по тексту – Сертификат) ПАО КБ «УБРиР» (далее по тексту 
– Банк) является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в Банк, и права вкладчика (далее по 
тексту – Держателя Сертификата) на получение в Банке, выдавшем Сертификат, или в любом его филиале, 
суммы вклада и обусловленных в Сертификате процентов по истечении установленного срока.  
В случае выдачи Сертификата филиалом (в соответствии с Положением о филиале) на лицевой стороне бланка 
Сертификата проставляется штамп филиала со следующими реквизитами: наименование, местонахождение и 
платежные реквизиты филиала. 
Сертификат является срочным, сроки размещения средств во вклад утверждаются распоряжением единоличного 
исполнительного органа Банка (Президент). Срок действия вклада определяется Держателем Сертификата при 
оформлении и указывается в Сертификате. 
Сертификаты выпускаются сериями.  
Сертификаты выпускаются в валюте Российской Федерации. Выпуск Сертификатов в иностранной валюте не 
допускается. 
Минимальная сумма вклада, удостоверяемого Сертификатом – 10 000 рублей. 
Держателями Сертификатов могут быть только физические лица - резиденты и нерезиденты в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 
Сертификат не может служить расчетным или платежным средством за проданные товары или оказанные услуги. 
Процентные ставки по Сертификатам устанавливаются распоряжением единоличного исполнительного органа 
Банка (Президент). Банк не может изменить (уменьшить или увеличить) обусловленную в Сертификате ставку 
процентов, установленную при выдаче Сертификата.  
Денежные обязательства, возникающие при выпуске и обращении Сертификатов, могут быть оплачены 
нерезидентами только с их банковских счетов в валюте Российской Федерации.  
Банк начисляет проценты по Сертификатам на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на 
соответствующем лицевом счете на начало операционного дня. Начисление процентов по Сертификату 
осуществляется ежедневно. 
Денежные расчеты по выплате сумм по Сертификатам осуществляются как в безналичном порядке, так и 
наличными денежными средствами. При предъявлении Сертификата к оплате Держатель Сертификата выбирает 
форму выплаты средств: наличными денежными средствами, безналичным переводом на счет. Банк 
осуществляет перевод средств на счет, реквизиты которого указаны в заявлении Держателя Сертификата.  
Выплата процентов по Сертификату осуществляется Банком одновременно с погашением Сертификата при его 
предъявлении. 
Проценты по первоначально установленной при выдаче Сертификата ставке, причитающиеся Держателю 
Сертификата, по истечении срока обращения выплачиваются Банком независимо от времени его покупки.  
Сертификат может быть предъявлен к оплате досрочно. В случае досрочного предъявления Сертификата к 
оплате, Банком выплачиваются сумма вклада и проценты по ставке процента при досрочном предъявлении 
Сертификата к оплате, действующей на момент выдачи Сертификата. Ставка процента при досрочном 
предъявлении Сертификата к оплате утверждается  распоряжением единоличного исполнительного органа Банка 
(Президент). Оплата Сертификата производится в Банке, выдавшем Сертификат, или в любом его филиале.  
Если срок получения вклада по Сертификату просрочен, то Банк несет обязательство оплатить указанные в 
Сертификате суммы вклада и процентов по первому требованию его Держателя. За период с даты, следующей за 



датой востребования суммы по Сертификату, до даты фактического предъявления Сертификата к оплате 
проценты не выплачиваются.  
Банк обязуется ознакомить всех заинтересованных лиц с Условиями выпуска и обращения Сертификатов Банка 
по их первому требованию.  
Для передачи удостоверенных Сертификатом прав другому лицу достаточно вручения Сертификата этому лицу.  
Восстановление прав по утраченным Сертификатам осуществляется в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
Изготовление бланков Сертификатов производится полиграфическим предприятием, получившим от Федеральной 
налоговой службы России лицензию на производство бланков ценных бумаг в соответствии с техническими 
требованиями к ценным бумагам и их реквизитам, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации.  
Бланк Сертификата содержит следующие  обязательные реквизиты: 
 - наименование «Сберегательный сертификат на предъявителя»; 
 - номер и серия Сертификата; 
 - дата внесения вклада; 
 - размер вклада, оформленного Сертификатом (цифрами и прописью); 
 - безусловное обязательство Банка вернуть сумму, внесенную на вклад, и выплатить причитающиеся 
проценты; 
 - дата востребования суммы по Сертификату; 
 - ставка процента за пользование вкладом; 
 - сумма причитающихся процентов (цифрами и прописью); 
 - ставка процента при досрочном предъявлении Сертификата к оплате; 
 - наименование, местонахождение и корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России; 

- подписи двух лиц, уполномоченных Банком на подписание такого рода обязательств, скрепленные 
печатью Банка.  
Бланк Сертификата содержит также дополнительные реквизиты: БИК, ИНН, ОГРН, КПП, логотип Банка. 
Обязательные реквизиты Сертификата заполняются типографским и автоматизированным способом за 
исключением подписей уполномоченных лиц и печати Банка. Сумма прописью начинается с прописной буквы в 
начале строки.  Слово «рублей» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. В 
случае расхождения в обозначении сумм прописью и цифрами действительной считается сумма прописью.  
Отсутствие в тексте бланка Сертификата какого-либо из обязательных реквизитов делает этот Сертификат 
недействительным.  
Сертификат должен иметь Корешок, составляемый по следующей форме: 

Корешок сберегательного сертификата N ___ серия ______ 

на ____ руб. __ коп. (цифрами) 

выдан "__" _________ 20__ г. 

срок возврата  "__" _________ 20__ г. 

(кому) _____________________________________ 
(Ф.И.О. и паспортные данные  Держателя Сертификата) 

Сертификат получил _____________________________ 
(подпись Держателя Сертификата) 

При выписке Сертификата Банк заполняет типографским и автоматизированным способом все реквизиты 
Корешка Сертификата. Корешок Сертификата подписывается Держателем Сертификата или его уполномоченным 
лицом согласно доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, отделяется от 
Сертификата и хранится в Банке. 
Поправки и помарки при заполнении Сертификата не допускаются. 
Учет бланков Сертификатов, а также операций, совершаемых с Сертификатами, осуществляется в соответствии с 
Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской 
Федерации, утвержденными Банком России, Учетной политикой Банка. 
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