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Правила размещения вкладов в ПАО КБ «Восточный»
(далее Правила)
1.

Общие положения

Настоящие Правила устанавливают порядок приема
денежных средств во Вклады, начисления процентов на
сумму Вклада, выплаты суммы Вклада и начисленных на неё
процентов, и регулируют отношения, возникающие в связи с
этим между Клиентом и Банком.
1.2.
Настоящие Правила определяют положения Договора
клада, заключаемого между Банком и Клиентом.
1.3.
Количество одновременно действующих Договоров
вклада Клиента не ограничено.
1.4.
Размещение
Вкладов
в
Банке
оформляется
документом, подтверждающим внесение Клиентом и
принятие Банком суммы денежных средств, размещаемых во
Вклад, установленной Банком формы, надлежащим образом
заполненным и подписанным Клиентом и Банком, при
предъявлении
Клиентом
документа,
удостоверяющего
личность, а при открытии Вкладов в Дистанционных сервисах
(посредством Сервисов «Интернет-банк» или «Устройства
самообслуживания») с применением средств Аутентификации
и Идентификации Клиента, предусмотренных Договором.
1.5.
В случае заключения Договора вклада на условиях
настоящих Правил Клиент принимает на себя все
обязательства, предусмотренные Правилами в отношении
Клиента, равно как и Банк принимает на себя все
обязательства, предусмотренные Правилами в отношении
Банка.
1.6.
Открытие и обслуживание Вклада производится в
соответствии с настоящими Правилами и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.7.
При передаче Поручений посредством Дистанционных
сервисов
Стороны
руководствуются
Правилами
дистанционного банковского обслуживания (далее Правила
ДБО).
1.8.
Правила являются неотъемлемой составной частью
Договора вклада, если в Заявлении на открытие вклада (при
заключении
Договора
вклада
посредством
сервиса
«Интернет-банк»)/в Оферте Банка (при заключении Договора
вклада
посредством
сервиса
«Устройства
самообслуживания»)/ в Договоре банковского вклада (при
заключении Договора вклада при обращении Клиента в
Отделение Банка) имеется указание на то, что Договор
вклада заключается в соответствии с настоящими Правилами.
При заключении Договора вклада в Отделении Банка, а
также посредством сервиса «Интернет-банк» на основании
Заявления на открытие вклада, Правила являются
стандартным формуляром Банка, который может быть принят
Клиентом не иначе как путем присоединения к Правилам в
целом. При заключении Договора вклада посредством
сервиса «Устройства самообслуживания» Правила являются
составной частью Оферты Банка.
Подпись Вкладчика на экземпляре Правил не является
обязательной. Далее под термином Договор вклада
понимается Заявление на открытие вклада/Оферта/Договор
банковского вклада в зависимости от канала заключения
договора.
Ссылка на Договор вклада означает ссылку, в том числе, на
Правила.
1.9. Отношения Сторон по Договору вклада регулируются
Правилами с учетом параметров и положений, изложенных в
Договоре вклада.
1.10. Договор вклада содержит индивидуальные условия
Вклада.
При противоречии положений Правил и Договора вклада
1.1.

приоритет имеют положения, изложенные в Договоре вклада.
Положения, содержащиеся в Договоре вклада и не
предусмотренные при этом Правилами, не отменяют, а
дополняют
соответствующие
положения
Правил.
Неприменение или изменение какого-либо из положений
Правил для Договора вклада должно быть прямо оговорено в
Договоре вклада.
2.

Порядок принятия и обслуживания Вкладов

2.1.

Прием Вклада

2.1.1. Банк

принимает денежные средства Клиентов в
срочные вклады в соответствии с Тарифными планами и
процентными ставками вкладов, действующими в Банке на
дату получения Банком Заявления на открытие вклада либо
на дату подписания Сторонами Договора банковского вклада.
Последующее изменение Тарифных планов и процентных
ставок вкладов не влечет изменения условий вклада по ранее
заключенным Договорам вклада.
При заключении Договора вклада посредством сервиса
«Устройства самообслуживания» Банк принимает денежные
средства во Вклад на условиях, установленных Офертой
Банка,
размещенной
в
сервисе
«Устройства
самообслуживания» на момент совершения Клиентом акцепта
Оферты Банка. Акцептом Клиента Оферты Банка является
совокупность действий Клиента в Платежном терминале либо
Банкомате Банка:
- Идентификация и Аутентификация Клиента посредством
выпущенной Банком Карты, Держателем которой является
Клиент;
- внесение наличных денежных средств либо перевод
денежных средств с привязанного к выпущенной Банком
Карте Счета Клиента в размере суммы вклада, установленной
Офертой Банка, на Счет по вкладу.
2.1.2. Прием денежных средств для размещения в срочный
вклад осуществляется наличным путем через кассу Банка на
основании приходного кассового ордера, либо в безналичном
порядке переводом со Счета Клиента, открытого в Банке, или
с банковского счета Клиента, открытого в иной кредитной
организации.
Прием денежных средств для размещения в срочный вклад
посредством
сервиса
«Устройства
самообслуживания»
осуществляется путем внесения суммы Вклада через
Платежный теминал либо Банкомат наличными денежными
средствами либо переводом со Счета Клиента, привязанного
к Карте.
2.1.3. Денежные средства принимаются во Вклад в размере
суммы, указанной в Договоре банковского вклада, Заявлении
на открытие вклада или Оферте Банка (в зависимости от
способа заключения Договора вклада).
2.1.4. Минимальная сумма Вклада и срок размещения
денежных средств во Вклад устанавливаются Тарифными
планами и процентными ставками вкладов для каждого вида
Вклада.
2.2.

Начисление и уплата процентов

2.2.1. За

пользование денежными средствами Клиента,
находящимися на Счете по вкладу, Банк уплачивает Клиенту
проценты.
2.2.2. Сумма процентов причисляется к сумме Вклада
(капитализация процентов) либо выплачивается на Счет,
указанный в Договоре вклада или иной счет Клиента в
зависимости от выбранного Клиентом в Договоре вклада
варианта.
2.2.3. Проценты начисляются Банком ежемесячно. При
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расчете процентов принимается фактическое количество
календарных дней в году и месяце.
2.2.4. Проценты начисляются со дня, следующего за днем
внесения Вклада на Счёт по вкладу, по день окончания Срока
хранения вклада включительно.
2.2.5. Проценты начисляются Банком на остаток денежных
средств, учитываемый на Счете по вкладу, на начало
операционного дня.
2.2.6. Проценты по Вкладу в течение Срока хранения вклада
начисляются исходя из процентной ставки, указанной в
Договоре банковского вклада/Оферте Банка/Заявлении на
открытие вклада (в зависимости от канала заключения
договора).
Процентная ставка, установленная в Договоре вклада, не
подлежит изменению в течение Срока хранения вклада, за
исключением случаев, указанных в пунктах 2.2.7.1 и 2.2.9.
Правил.
2.2.7. Величина процентной ставки по Вкладу определяется
Тарифным планом и процентными ставками вкладов,
действующими на момент принятия Банком Заявления на
открытие вклада, Оферты Банка, либо на момент подписания
Сторонами Договора банковского вклада, в зависимости от
вида Вклада, суммы Вклада и Срока хранения вклада.
2.2.7.1. Договором вклада может быть предусмотрена
возможность изменения процентной ставки по вкладу при
переходе суммы Вклада в иную суммовую градацию (в
результате пополнения Вклада, капитализации процентов,
частичного досрочного отзыва) в течение Срока хранения
вклада.
Размер
измененной
ставки
устанавливается
Договором вклада. При выполнении указанных условий
процентная
ставка
считается
измененной
без
дополнительного соглашения сторон и применяется со дня,
следующего за днем, в котором произошло данное
изменение.
2.2.7.2. В случае полного или частичного досрочного отзыва
Вклада проценты на Вклад начисляются в соответствии с
условиями п.2.3.2. Правил.
2.2.8. По договорам Вкладов, принимаемых на определенный
срок, в течение Срока хранения вклада Банк не вправе в
одностороннем порядке изменять действующую на дату
открытия Вклада Процентную ставку, Тарифный план и/или
устанавливать новый Тарифный план, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и п.2.2 настоящих Правил.
2.2.9. Процентная ставка по Вкладу «До востребования»
утверждается Банком и может быть изменена Банком в
одностороннем порядке с обязательным извещением Клиента
способом и в порядке, предусмотренном Договором вклада. В
случае изменения Банком размера процентной ставки по
Вкладу «До востребования», новый размер процентной
ставки начинает действовать с даты, установленной Банком,
но не ранее чем через 14 календарных дней с момента
Опубликования информации.
2.2.10. Банк
выплачивает
проценты
за
пользование
денежными средствами Клиента, размещенными во Вклад, в
день окончания Процентного периода.
Если в каком-либо календарном месяце отсутствует число, на
которое должен приходиться день окончания Процентного
периода, Банк производит выплату процентов в последний
день месяца.
Если день окончания Процентного периода совпадает с днем
окончания Срока хранения вклада и приходится на
нерабочий день, Банк производит выплату процентов в
первый рабочий день, следующий за днем окончания Срока
хранения вклада.
2.2.10.1.
Если в Договоре вклада предусмотрено, что
начисленные
проценты
капитализируются,
то
они
увеличивают сумму Вклада. К процентам, причисленным к
Вкладу, с момента зачисления на Счет по вкладу

применяются условия заключенного Договора вклада.
2.2.10.2.
Капитализация процентов либо выплата
процентов за Процентный период выбирается Клиентом при
размещении Вклада и указывается в Договоре вклада.
2.2.11. Банк,
выступая
налоговым
агентом
Клиента,
удерживает и перечисляет в бюджет налог с суммы
превышения, рассчитываемой как разница между доходами,
полученными Клиентом в виде процентов, выплаченных
Клиенту за пользование денежными средствами Клиента,
размещенными во Вклад, и исчисленными по ставке,
установленной в Договоре вклада, и доходом, не
подлежащим налогообложению, исчисленным в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.3.

Досрочный отзыв Вклада

2.3.1. В случае полного досрочного востребования Клиентом

суммы Вклада или списания ее со Счета по вкладу в течение
Срока хранения вклада по иным основаниям, проценты по
Вкладу выплачиваются исходя из фактического числа дней
нахождения средств на счете по Вкладу и из расчета ставки
Вклада «До востребования». Если в период фактического
хранения средств эта ставка изменялась, то для расчета
процентов применяется значение ставки, действующее в
соответствующий период времени.
2.3.2. При осуществлении частичного Досрочного отзыва
Вклада проценты по Вкладу начисляются из расчета ставки
«До востребования» (за исключением случаев, определенных
в п.2.3.3. Правил), исходя из фактического числа дней
нахождения средств на Счете по вкладу. Причем если в
период фактического хранения средств эта ставка
изменялась, то для расчета применяется значение ставки,
действующее в соответствующий период времени.
2.3.3. В соответствии с Тарифными планами и процентными
ставками вкладов в Договоре вклада может быть
предусмотрена возможность частичного отзыва Вклада до
истечения Срока хранения вклада с сохранением процентов,
предусмотренных Договором вклада. В этом случае проценты
по день досрочного отзыва включительно начисляются на
сумму Вклада, в том числе на сумму частичного досрочного
отзыва.
Частичный Досрочный отзыв на условиях, отличных от
указанных в Договоре вклада, означает досрочное
расторжение Договора вклада. В этом случае:

проценты по Вкладу начисляются в соответствии с
п.2.3.2 Правил;

сумма Вклада выдается Клиенту со Счета по вкладу либо
перечисляется на Счет, указанный в Договоре вклада или
иной банковский счет, указанный в распоряжении;

Клиент поручает Банку, а Банк обязуется осуществить
возврат части Вклада, невостребованной при частичном
Досрочном отзыве, и причитающихся процентов путем
перечисления на Счет, указанный в Договоре вклада, при
отсутствии иного распоряжения Клиента, которое должно
быть дано до конца Операционного дня списания
востребованной части Вклада;

Банк обязан составить и подписать необходимые для
выполнения требований настоящего пункта распоряжения
(расчетные документы).
2.3.4. В случае полного досрочного отзыва Вклада согласно
п. 2.3.1. Правил, если Вкладчиком были получены проценты
до даты полного досрочного отзыва Вклада, обязательство
Банка по возврату суммы Вклада уменьшается путем зачета
на сумму разницы между полученными процентами и
подлежащими выплате процентами в связи с изменением
условий Вклада.Зачет указанных требований осуществляется
Банком путем выдачи Клиенту суммы Вклада, уменьшенной
на сумму излишне выплаченных процентов.
2.4.

Пополнение Вклада
2
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2.4.1. Клиент вправе осуществить пополнение Вклада, если

возможность пополнения предусмотрена Договором вклада.
2.4.2. При этом пополнение Вклада допускается при условии
выполнения заданных в Тарифных планах и процентными
ставками вкладов условий пополнения:
2.4.2.1. Сумма
пополнения
должна
соответствовать
пределам, установленным Договором вклада .
2.4.2.2. Договором вклада может быть задан период,в
течение которого пополнение Вклада не допускается.
2.4.3. Клиент имеет право по своему усмотрению определять
сумму и дату пополнения с учетом условий, содержащихся в
п.2.4.1, 2.4.2 Правил.
2.5.

Получение Вклада

2.5.1. При востребовании суммы

Вклада и начисленных
процентов в дату окончания Срока хранения вклада
причитающиеся Клиенту денежные средства:
2.5.1.1. при закрытии Вклада в Отделении Банка выдаются
Клиенту со Счета по вкладу либо перечисляются на Счет,
указанный в Договоре вклада или иной банковский счет по
заявлению Клиента;
2.5.1.2. при закрытии Вклада через Сервис «Интернет-банк»
перечисляются на Счет, указанный в Договоре вклада.
2.5.2. Вклад может быть выдан Клиенту или его доверенному
лицу по предъявлении документа, удостоверяющего
личность, доверенности, удостоверенной в установленном
законодательством Российской Федерации и правилами Банка
порядке.
2.5.3. В случае, когда права Клиента по Договору вклада
являются предметом залога, Банк не осуществляет возврат
Вклада (полностью либо частично), если выполнение
поручения противоречит условиям Договора залога или
требованиям законодательства Российской Федерации, до
прекращения Договора залога.
2.6.

Обеспечение Вклада

2.6.1. Денежные

средства, принадлежащие Клиенту и
находящиеся на его Счете по вкладу, включая начисленные
на остатки денежных средств проценты, застрахованы в
порядке, в размере и на условиях, установленных
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
2.6.2. Информация о страховании (обеспечении возврата
денежных
средств)
размещается
на
стендах
в
подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
Клиентов.
2.6.3. Не являются застрахованными денежные средства:
 размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов,
нотариусов и иных лиц, если такие счета (вклады) открыты
для осуществления предусмотренной федеральным законом
профессиональной деятельности;
 размещенные физическими лицами в банковские вклады на
предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным
сертификатом и (или) книжкой на предъявителя;
 переданные физическими лицами Банку в доверительное
управление;
 размещенные во вклады в находящихся за пределами
территории РФ филиалах банков РФ;
 являющиеся электронными денежными средствами;
 размещенные на номинальных счетах, за исключением
отдельных номинальных счетов, которые открываются
опекунам или попечителям и бенефициарами по которым
являются подопечные, залоговых счетах и счетах эскроу,
если
иное
не
установлено
федеральным
законодательством;
 размещенные индивидуальными предпринимателями в
субординированные депозиты.

2.6.4. Банк

является банком - участником системы
обязательного страхования вкладов (в фондах добровольного
страхования вкладов Банк участия не принимает).
2.6.5. Возврат Банком Вклада и уплата процентов Клиенту
обеспечивается всеми активами Банка, его имуществом, а
также путем отчислений обязательных резервов в
соответствии с требованиями законодательства.
2.6.6. Возмещение по вкладам выплачивается Вкладчику в
размере 100% суммы Вкладов в Банке, включая
капитализированные проценты, но не более 1 400 000
рублей.
2.6.7. Если каждый член семьи имеет отдельный Вклад в
Банке, то каждый член семьи получает отдельное
возмещение по каждому Вкладу.
2.6.8. Если Клиент имеет несколько Вкладов в одном Банке
общей суммой более 1 400 000 рублей, возмещение
выплачивается по каждому из Вкладов пропорционально их
размерам, но не более 1 400 000 рублей в совокупности.
2.6.9. В случае если Вклад размещен в иностранной валюте,
сумма возмещения по Вкладам рассчитывается в рублях по
курсу, установленному Банком России на день наступления
страхового случая. Выплата возмещения по Вкладам
производится в рублях.
2.6.10. Если Клиент также имеет кредит в Банке, то размер
возмещения определяется исходя из разницы между суммой
обязательств Банка перед Клиентом и суммой встречных
требований Банка к Клиенту, возникших до дня страхового
случая.
2.7.

Срок действия Договора банковского вклада

2.7.1. Договор вклада вступает в силу с момента зачисления

денежных средств от Вкладчика на Счет по вкладу.
В случае невнесения Вклада в срок, установленный
Договором вклада, или внесения его в сумме, менее или
более указанной в Договоре вклада , Договор вклада
считается незаключенным, предоставленные Клиентом
средства возвращаются ему путем перечисления на Счет не
позднее дня, следующего за днем истечения установленного
для внесения Вклада срока. Проценты за указанный период
не начисляются.
2.7.2. Действие Договора вклада прекращается с выплатой
Клиенту всей суммы Вклада вместе с процентами,
причитающимися в соответствии с Договором вклада, или
списанием ее со счета по иным основаниям.
2.7.3. Клиент дает Банку распоряжение в день, следующий
за днем окончания Срока хранения Вклада, перечислить
сумму Вклада и процентов на Счет, указанный в Договоре
вклада.
В
случае
предоставления
Клиентом
Банку
иного
распоряжения до конца Операционного дня окончания Срока
хранения Вклада поручение, указанное в абзаце 1
настоящего пункта, считается отмененным.
С момента зачисления денежных средств на Счет
обязательство Банка по возврату Вклада и уплате процентов
считается исполненным, а отношения Банка и Вкладчика,
возникающие в связи с учетом денежных средств на Счете,
регулируются нормами гражданского законодательства о
банковском счете (гл. 45 ГК РФ).
2.8.

Особые условия

2.8.1. В случае востребования суммы Вклада или ее части

Клиенту рекомендуется не позднее, чем за 5 рабочих дней до
даты востребования Вклада, уведомить Банк о своем
намерении по телефону Информационной службы 8 800 100
7 100.
2.8.2. В том случае, если Вклад оформлен в иностранной
валюте, при выплате части общей суммы иностранной
валюты не кратной 10, то есть суммы менее 10 долларов США
3
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или 10 ЕВРО, в зависимости от валюты вклада, Банк вправе
выплатить эту сумму в наличной валюте Российской
Федерации. Конвертация в этом случае производится по
курсу Банка России, установленному на дату совершения
операции.
2.8.3. Третьи лица не вправе перечислять денежные
средства на Счет по вкладу в безналичном порядке. Банк не
зачисляет на Счет по вкладу денежные средства,
поступившие в Банк на имя Клиента от третьих лиц в
безналичном порядке.
2.8.4. Сберегательная книжка при оформлении срочного
банковского вклада не оформляется.
2.8.5. Клиент не вправе уступать третьим лицам права
требования по Договору вклада. В случае совершения
уступки Клиентом прав по Договору вклада Банк вправе
требовать уплаты Клиентом штрафа в размере 50 (пятьдесят)
процентов от суммы Вклада.
2.8.6. Не допускается подача Заявления на открытие вклада
посредством Сервиса «Интернет-банк» либо акцепта Оферты
Банка посредством сервиса «Устройства самообслуживания»
Представителем Клиента.
2.8.7. Операции по Счету по вкладу, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, осуществляются на основании
письменного Распоряжения Клиента, составленного по
форме,
установленной
Банком,
содержащего
все
необходимые
для
перечисления
денежных
средств
реквизиты, при этом расчетные документы, необходимые для
осуществления указанной операции, составляются и
подписываются Банком.
2.8.7.1. Клиент дает свое согласие (заранее данный акцепт)
на списание денежных средств со Счета по вкладу по
распоряжению Банка в случае их ошибочного зачисления на
его Счет по вкладу. При этом в случае недостаточности
средств на Счете по вкладу и наличия нескольких требований
к нему соблюдается установленная законом очередность
удовлетворения требований. При невозможности исполнения
указанного в настоящем пункте распоряжения Банка о
списании
в полном объеме, оно может исполняться
частично.
2.8.8. Если иное не предусмотрено Правилами, Тарифным
планом и процентными ставками вкладов, денежные
средства, поступившие в Банк для зачисления на Счет по
вкладу Клиента, зачисляются Банком на Счет по вкладу не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в
Банк оформленного надлежащим образом соответствующего
расчетного документа, из которого однозначно следует, что
получателем средств является Клиент, и средства должны
быть зачислены на Счет по вкладу. В соответствии с
действующим валютным законодательством Российской
Федерации Банк вправе потребовать представления от
Клиента подтверждающих документов и информации,
связанных с проведением валютных операций, в случае
необходимости их представления.
2.8.9. Банк не несет ответственности за ошибки Клиента, в
т.ч. за дублирование Клиентом какого-либо из данных
Поручений.
2.8.10. Клиент
распоряжается
денежными
средствами,
находящимися на Счете по вкладу, без ограничений, за
исключением случаев наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на Счете по вкладу, либо применения
иных мер ограничения в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и
настоящими Правилами.
2.8.11. Выписки по Счету, информация о состоянии Счета по
вкладу и операциях по нему предоставляются Клиенту или
его Представителю по его требованию при личном
обращении
в
Банк
и
предъявлении
документа,
удостоверяющего
личность,
а
также,
документа,

подтверждающего
соответствующие
полномочия
Представителя.
2.8.12. Клиент дает свое согласие на информирование Банком
Клиента об операциях, совершенных по Счету по вкладу с
использованием Электронного средства платежа, путем
направления уведомления в сервисе «Интернет-банк» не
позднее дня, следующего за днем совершения операции.
2.8.13. Банк
освобождается
от
ответственности
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора
вклада,
если
надлежащее
исполнение
оказалось
невозможным вследствие чрезвычайных и непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств, а равно вследствие
решений, действий или актов органов государственной
власти и/или Банка России, препятствующих или существенно
затрудняющих осуществление Банком его деятельности как
кредитного учреждения (в том числе препятствующих
осуществлению Банком всех или части банковских операций,
предусмотренных его лицензией), и/или препятствующих
исполнению Банком его обязательств перед Вкладчиком при
наличии любого из указанных обстоятельств срок исполнения
Банком его обязательств по Договору вклада увеличивается
на период действия указанных обстоятельств.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1.

Банк имеет право:

3.1.1. Вносить

изменения в Правила в одностороннем
порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Правилами.
3.1.2. Составлять от имени Клиента расчетные документы на
основании полученного от Клиента соответствующего
Распоряжения по форме, установленной Банком.
3.1.3. Изменить номер Счета по вкладу в одностороннем
порядке в соответствии с требованиями действующего
законодательства, уведомив об этом Клиента. При изменении
Банком номера Счета по вкладу информация о новом номере
счета может быть сообщена Клиенту одним из следующих
способов (по выбору Банка): путем отправки SMSуведомления/ письменного уведомления на адрес Клиента,
указанный в Договоре вклада, либо путем направления
уведомления через Дистанционные сервисы.
3.1.4. Запрашивать у Клиента информацию и документы по
проводимым по Счету по вкладу операциям и осуществлять
контроль за проводимыми Клиентом расчетно-кассовыми
операциями
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
3.1.5. В
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством РФ:
3.1.5.1. Отказать Клиенту в выполнении распоряжения о
совершении операции (включая распоряжения на бумажном
носителе), а также расторгнуть Договор вклада в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
законодательством РФ и принятыми в соответствии с ним
правилами внутреннего контроля Банка.
3.1.5.2. Приостанавливать операции по Счету по вкладу.
3.1.6. Отказать Клиенту в приеме распоряжений на
проведение операций по Счету по вкладу, подписанных
аналогом собственноручной подписи Клиента, направленных
Банку
посредством
Дистанционных
сервисов,
после
предварительного уведомления, направленного посредством
Сервиса «Интернет-банк» и/или посредством отправки SMSсообщения на контактный телефон Клиента. Клиент,
получивший такой отказ, вправе обратиться в Банк и лично
подать надлежащим образом оформленное распоряжение на
проведение операций по Счету по вкладу на бумажном
носителе, подписанное собственноручной подписью Клиента.
3.1.7. Отказать Клиенту в проведении операций по Счету по
вкладу на основании Распоряжения, если:

в Банк не поступил документ, необходимый для
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представления в Банк при проведении валютной операции
согласно
требованиям
действующего
валютного
законодательства Российской Федерации;

Ппоручение Клиента оформлено или передано с
нарушением требований действующего законодательства
Российской Федерации или настоящих Правил;

операция противоречит требованиям действующего
законодательства Российской Федерации или настоящих
Правил;

права Клиента по распоряжению денежными средствами
на Счете ограничены в порядке и случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации или
настоящими Правилами или иным соглашением Сторон;

в
иных
случаях,
предусмотренных
настоящими
Правилами и действующим законодательством.
3.1.8. По Вкладу «До востребования» изменять процентную
ставку в одностороннем порядке.
3.1.9. Расторгнуть Договор вклада в случаях, установленных
действующим законодательством РФ.
3.2.

Банк обязуется:

3.2.1. Открыть

Клиенту Счёт по вкладу в порядке,
установленном настоящим пунктом:
3.2.1.1. в случае оформления Вклада в структурном
подразделении Банка - при предоставлении следующих
документов:

документ, удостоверяющий личность физического лица;

свидетельство о постановке на учёт в налоговый орган
(при наличии);
 для иностранных граждан и лиц без гражданства –
миграционная карта и (или) документ, подтверждающий
право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае
если
их
наличие
предусмотрено
законодательством
Российской Федерации, а также документы, указанные выше.
3.2.1.2. в случае оформления Вклада посредством Сервиса
«Интернет-банк» при подтверждении Клиентом Заявления на
открытие вклада Одноразовым паролем.
3.2.1.3. в случае оформления Вклада посредством Сервиса
«Устройства самообслуживания» после проведения успешной
Идентификации и Аутентификации Клиента по Карте,
Держателем которой является Клиент, и внесения суммы
Вклада через Платежный терминал либо Банкомат
наличными денежными средствами либо переводом со Счета
Клиента, привязанного к Карте.
3.2.2. Начислять и уплачивать проценты на сумму Вклада в
порядке и сроки, установленные заключенным Договором
вклада.
3.2.3. Гарантировать тайну Счета, операций по Счету и
сведений о Клиенте. Информация и справки о Клиенте,
состоянии Счета, операциях по Счету может быть
предоставлена третьим лицам только в случаях и в порядке,
предусмотренных
действующим
законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
3.2.4. Проводить операции по Счету по вкладу в сроки и в
порядке, установленные Правилами, в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
3.2.5. Предоставлять по требованию Клиента выписку по
Счету по вкладу.
3.2.6. Информировать Клиента об операциях, совершенных
по Счету по вкладу с использованием электронного средства
платежа, путем направления уведомления в Сервисе
«Интернет-банк» не позднее дня, следующего за днем
совершения операции.
3.3.

Клиент имеет право:

3.3.1. По первому требованию получить Вклад вместе с

процентами, начисленными в соответствии с условиями
Договора вклада, если иное не предусмотрено Договором
вклада.
3.3.2. Распоряжаться денежными средствами, находящимися
на Счете по вкладу, как лично, так и через Представителя.
3.3.3. Вносить дополнительные взносы во Вклад, в случае
если
это
предусмотрено
Договором
вклада.
Если
дополнительные взносы во Вклад предусмотрены Договором
вклада, они с момента зачисления на Счет по вкладу
увеличивают сумму Вклада.
3.3.4. Получать
проценты по Вкладу на условиях,
предусмотренных Договором вклада.
3.3.5. Дать Распоряжение Банку о перечислении процентов,
выплачиваемых в соответствии с Договором вклада (за
исключением случаев, когда Договором банковского вклада
предусмотрена капитализация процентов), на другой счет по
Вкладу, условиями которого предусмотрено внесение
дополнительных взносов, или на Счет/ Счет по карте,
открытые в Банке, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3.6. Получать по запросу информацию о номере Счета по
вкладу, его состоянии и движении денежных средств,
действующих процентных ставках и Тарифах Банка.
3.3.7. Завещать денежные средства на Счете по вкладу в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, путем составления Завещания у нотариуса или
завещательного распоряжения в Банке.
3.3.8. В любой момент расторгнуть любой из заключенных в
соответствии с настоящими Правилами Договоров вклада.
3.4.

Клиент обязуется:

3.4.1. Сообщить Банку необходимые и достоверные сведения

для открытия Счета по вкладу.
3.4.2. Соблюдать настоящие Правила и обеспечить их
соблюдение Представителем.
3.4.3. В
случаях,
установленных
законодательством
Российской Федерации, представлять по требованию Банка
документы и информацию, необходимые для исполнения
требований законодательства РФ, включая информацию о
выгодоприобретателях и Бенефициарных владельцах.
3.4.4. Незамедлительно проинформировать Банк в случае
утраты Электронного средства платежа и (или) его
использования без согласия Клиента после обнаружения
данного факта, но не позднее дня, следующего за днем
получения от Банка уведомления, указанного в п.2.8.12.
Правил.
3.4.5. Не реже, чем один раз в 10 дней знакомиться с
информацией, публикуемой на сайте Банка www.vostbank.ru.
3.4.6. Оплачивать Банку платы и вознаграждения в
соответствии с Тарифным планом и процентными ставками
вкладов, если таковые предусмотрены.
4.
Внесение изменений и дополнений в Правила и
Тарифы
Правила и/или Тарифные планы и процентные ставки
вкладов могут быть изменены Банком в одностороннем
порядке путем внесения изменений и/или дополнений в
Правила и/или Тарифные планы и процентные ставки
вкладов, в том числе путем утверждения новой редакции
Правил и/или Тарифных планов и процентных ставок
вкладов, в порядке, установленном настоящим разделом
Правил и законодательством Российской Федерации.
4.2.
Изменения, дополнения, новые редакции Правил,
введенные Банком, вступают в силу по истечении 14
календарных дней с даты Опубликования информации
Банком об этих изменениях и/или дополнениях либо с даты,
указанной в опубликованной информации, но не ранее 14
календарных дней со дня Опубликования информации.
4.1.
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Изменения в Тарифные планы и процентные ставки по
вкладам вступают в силу со дня Опубликования информации
об этих изменениях Банком.
4.3.
В случае несогласия Клиента с изменениями/ новой
редакцией Правил Клиент вправе расторгнуть Договор
вклада, письменно уведомив об этом Банк путем подачи
заявления о расторжении Договора вклада. Неполучение
Банком заявления Клиента о расторжении Договора вклада
до даты вступления в силу изменений/ новой редакции
Правил считается выражением согласия Клиента с
изменениями/ новой редакцией Правил.
4.4.
Банк не несет ответственности, если информация об
изменении и/или дополнении Правил и/или Тарифных планов
и процентных ставок вкладов, опубликованная в порядке и в
сроки, установленные Правилами, не была получена и/или
изучена и/или правильно истолкована Клиентом.
4.5.
Любые изменения и/или дополнения в Правила и/или
Тарифные планы и ставки по вкладам с момента их
вступления в силу равно распространяются на всех лиц,
присоединившихся
к
Правилам,
в
том
числе
присоединившихся к Правилам ранее даты вступления
изменений и/или дополнений в силу.
4.5.1. Изменения в Тарифные планы и ставки по вкладам
подлежат применению к Договорам вклада, заключенным
после вступления в силу этих изменений.
5.

Разрешение споров

Споры по Договору подлежат рассмотрению в порядке,
установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.1.
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Приложение 1
Дополнительные термины
Тарифные планы и процентные ставки по вкладам –
виды Вкладов физических лиц и условия их привлечения
Банком, определенные в Приложении 1 к Тарифам Банка
«Вклады клиентов - физических лиц» и являющиеся
неотъемлемой частью настоящих Правил.
Дистанционные сервисы – услуги Банка, предусмотренные
Правилами дистанционного банковского обслуживания,
утвержденными Банком. Использование Дистанционных
сервисов для заключения и/или исполнения Договора вклада
допускается при условии присоединения Клиента к Правилам
ДБО.
Договор вклада – договор, заключенный между Клиентом и
Банком, на условиях, установленных настоящими Правилами.
Договор вклада может быть заключен одним из следующих
способов:
 при обращении Клиента в структурное подразделение
Банка: путем составления единого документа и подписания
его Сторонами.
 посредством Сервиса «Интернет-банк» путем подачи
Клиентом в Банк с использованием данного сервиса
Заявления на открытие вклада, являющегося офертой
Клиента, и внесения Клиентом денежных средств во Вклад в
размере, установленном Заявлением на открытие вклада.
Банк совершает акцепт указанной оферты Клиента путем
открытия Счета по вкладу и зачисления на него внесенных
Клиентом во вклад денежных средств.
 посредством Сервиса «Устройства самообслуживания»:
путем совершения Клиентом в данном Сервисе действий
(операции) по акцепту Оферты Банка о заключении договора
банковского вклада, размещенной в Банкомате либо
Платежном терминале Банка.
По тексту настоящих Правил Договором вклада также
именуется документ «Договор срочного банковского вклада»,
подписываемый Сторонами при заключении Договора вклада
при обращении Клиента в Отделении Банка.
Договор вклада, заключенный посредством сервиса
«Интернет-банк» включает Заявление на открытие вклада,
настоящие Правила и Тарифный план и процентные ставки
по вкладу, указанные в Заявлении.
Договор вклада, заключенный посредством сервиса
«Устройства самообслуживания» включает Оферту
Банка о заключении Договора вклада, настоящие Правила и
Тарифный план и процентные ставки по вкладу, указанные в
Оферте.
При заключении Договора вклада путем обращения
Клиента в Отделение Банка неотъемлемыми частями
Договора вклада являются Договор срочного банковского
вклада, настоящие Правила и Тарифный план и процентные
ставки по вкладу, указанные в Договоре.
Досрочный отзыв – в целях настоящих Правил требование
Клиента или третьих лиц в случаях, установленных
действующим законодательством РФ, о возврате/списании
полностью или частично суммы Вклада, предъявленное до
истечения Срока хранения вклада.
Заявление на открытие вклада – документ (либо
составная часть документа), составленный по форме Банка,
содержащий оферту Клиента о заключении Договора вклада
на условиях настоящих Правил. В данном заявлении
указывается, вид Вклада, размер размещаемых во Вклад
денежных средств, Срок хранения вклада, процентная ставка,
порядок выплаты процентов, неснижаемый остаток по
Вкладу, иные условия Вклада в соответствии с Тарифными
планами и процентными ставками по вкладам.
Заявление на открытие вклада подается Клиентом в Банк
посредством сервиса «Интернет-банк».
Оферта Банка – предложение Банка, содержащее прямое

указание на то, что оно является офертой Банка,
адресованное Клиентам - Держателям Карт, о заключении
Договора вклада на условиях, изложенных в Оферте Банка,
настоящих Правилах и Тарифных планах и процентных
ставках по вкладам, и размещаемое Банком посредством
сервиса
«Устройства
самообслуживания»
в
виде
электронного
документа.
Условия
Оферты
Банка
действительны на момент ее размещения в Банкомате или
Платежном терминале Банка. При совершении Клиентом
акцепта
Оферты
Банка
Договор
вклада
считается
заключенным на условиях, предусмотренных Офертой Банка,
в момент совершения акцепта.
Минимальная сумма вклада – сумма, определенная
Банком в Тарифном плане и процентных ставках вкладов как
минимальная сумма для открытия Вклада.
Процентный период – период, за который производится
начисление процентов. Процентный период равен месяцу и
исчисляется со дня, следующего за днем внесения денежных
средств во Вклад.
Срок хранения вклада – срок размещения денежных
средств во Вклад, установленный в соответствии с Тарифным
планом и процентными ставками по вкладам, определенный
Клиентом в Договоре вклада. Срок хранения вклада
исчисляется со дня, следующего за днем внесения Вклада в
Банк.

Иные термины, используемые в Правилах, написанные с
заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Договоре
комплексного банковского обслуживания физических лиц в
ПАО КБ «Восточный».
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