Договор срочного банковского вклада
(заключаемый дистанционно с использованием Системы «Интернет-Банк»)
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ», именуемое в дальнейшем
Банк, с одной стороны, и физическое лицо, присоединившееся к условиям настоящего
договора путем подписания Заявления о присоединении к Договору срочного банковского
вклада (заключаемого дистанционно с использованием Системы «Интернет-Банк») (далее –
Договор) по форме, установленной Банком, именуемое в дальнейшем Вкладчик, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вклад  денежные средства в валюте Российской Федерации, размещаемые Вкладчиком в
Банке на определенный срок.
Вкладчик – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации),
заключившее с Банком Договор ДБО и присоединившееся к Договору.
Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц в
АО «АБ «РОССИЯ» c использованием Системы «Интернет-Банк».
Заявление – заявление о присоединении к Договору по форме Приложения № 1 к
настоящему Договору, подписываемое Вкладчиком и предоставляемое в Банк посредством
Системы «Интернет-Банк».
Неснижаемый остаток – сумма денежных средств, размещенная Вкладчиком во Вклад, при
полном или частичном уменьшении которой производится возврат Вклада.
Распоряжение — распоряжение Вкладчика Банку, составленное в электронном виде и
содержащее все необходимые реквизиты, подписанное простой электронной подписью
Вкладчика, имеющее равную юридическую силу с документами, составленными на
бумажных носителях, подписанными собственноручной подписью Вкладчика и
являющимися основанием для совершения операций по счетам или иных указанных в
Распоряжении действий.
Система «Интернет-Банк» (Система) – комплекс программно-технических средств и
организационных мероприятий, обеспечивающих дистанционное банковское обслуживание
физических лиц в АО «АБ «РОССИЯ».
Срок вклада – срок привлечения Банком денежных средств Вкладчика, указанный в
Заявлении Вкладчика, поступившем в Банк в соответствии с Договором посредством
Системы «Интернет-Банк».
Счет вклада – банковский счет физического лица в валюте Российской Федерации,
открытый Банком Вкладчику на основании Договора.
Счет обслуживания вклада – счет по вкладу до востребования, текущий счет или
карточный счет Вкладчика, открытый в Банке, выбранный Вкладчиком и указанный в
Заявлении для выплаты процентов и (или) возврата (выплаты) Вклада при размещении
Вклада посредством Системы «Интернет-Банк».
Условия – действующие в Банке Условия и ставки привлечения денежных средств в
срочные вклады.
2.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Заключение Договора доступно физическим лицам, заключившим с Банком Договор
ДБО.
2.2. Договор устанавливает условия и порядок размещения физическими лицами срочных
вкладов в Банке, порядок совершения операций по ним, начисления и выплаты
процентов по Вкладам, а также регулируют иные отношения, возникающие в связи с
этим между Сторонами.

2.3. Договор является типовой формой Банка, его распространение Банком по открытым
каналам должно рассматриваться физическими лицами как публичное предложение
(оферта) Банка заключить договор на условиях, изложенных в Договоре.
2.4. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор
является договором присоединения и заключается путем предоставления Вкладчиком в
Банк посредством Системы «Интернет-Банк» Банка Заявления о присоединении к
Договору (акцепта условий Договора).
2.5. Заявление предоставляется путем заполнения Вкладчиком в Системе соответствующей
экранной формы. Одновременно с Заявлением Вкладчик посредством Системы
«Интернет-Банк» передает в Банк распоряжение о переводе денежных средств с его
текущего/карточного счета или счета по вкладу до востребования, открытого в Банке, в
размере суммы Вклада с целью их зачисления на Счет вклада. Заявление и
распоряжение на перевод средств удостоверяются простой электронной подписью
Вкладчика, сформированной в рамках Договора ДБО. Зачисление денежных средств во
Вклад осуществляется текущим календарным днем (с 00 ч 00 мин до 23 ч 59 мин по
московскому времени в текущий календарный день).
2.6. Банк на основании Заявления Вкладчика открывает для учета Вклада Счет вклада.
2.7. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты вступления в силу
Договора на условиях, указанных в Заявлении.
2.8. Датой вступления Договора в силу является дата фактического размещения суммы
вклада на Счете вклада. При непосредственном обращении Вкладчика в Банк, факт
заключения Договора и размещения Вклада на Счете вклада подтверждается отметкой
Банка, проставляемой на Заявлении.
3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

ВНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ
СРЕДСТВ СО ВКЛАДА
При размещении Вклада, предусматривающего внесение дополнительных взносов,
условия внесения дополнительных взносов определяются Условиями.
В случае несоблюдения условий внесения дополнительных взносов, установленных в
п. 3.1 настоящего Договора, сумма, поступившая в Банк, не подлежит зачислению на
счет вклада; Банк осуществляет ее возврат по реквизитам отправителя не позднее
рабочего дня, следующего за днем ее поступления в Банк.
Внесение дополнительных взносов во Вклад может осуществляться наличными
денежными средствами через кассу Банка или путем перевода средств со счетов,
открытых как в Банке, так и в других кредитных организациях.
При размещении Вклада, предусматривающего частичное снятие средств со Вклада,
условия частичного снятия определяются Условиями.
В случае несоблюдения условий частичного снятия, установленных в п. 3.4 настоящего
Договора, частичное снятие средств влечет досрочное расторжение Договора.
Частичное снятие средств со Вклада может осуществляться наличными денежными
средствами через кассу Банка, либо в безналичном порядке путем перевода денежных
на Счет обслуживания вклада.

4.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления
на Счет вклада, по день ее возврата Вкладчику или списания со Счета вклада по иным
основаниям включительно. Если день окончания срока действия Договора приходится
на нерабочий день, днем возврата суммы Вклада с начисленными на нее процентами
считается ближайший за ним рабочий день. При этом проценты за все нерабочие дни
начисляются по процентной ставке Вклада, указанной в Заявлении.
4.2. Проценты выплачиваются в зависимости от Условий Вклада и выбора Вкладчика (если
это предусмотрено Условиями Вклада):

 ежемесячно в последний календарный день месяца;
 ежеквартально в последний календарный день квартала;
 в день окончания срока Вклада
путем:
 перечисления на Счет обслуживания вклада;
 присоединения начисленных процентов к сумме вклада (капитализация).
Если последний календарный день месяца (квартала) приходится на нерабочий день,
днем выплаты процентов считается ближайший за ним рабочий день.
5.
ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ИЛИ ВОЗВРАТ ВКЛАДА
5.1. В течение срока действия Договора Вкладчик в любое время вправе получить всю
сумму Вклада либо его часть. Возврат (выплата) Вклада производится наличными
денежными средствами или в безналичном порядке путем перечисления на Счет
обслуживания вклада без взимания комиссионного вознаграждения Банком. Выплата
Вклада в безналичном порядке осуществляется на основании письменного заявления
Вкладчика, в соответствии с которым Банк составляет и подписывает расчетные
документы. В случае уменьшения суммы Вклада до истечения срока действия Договора
по распоряжению Вкладчика (за исключением частичного снятия в случае, когда такое
снятие предусмотрено Условиями) или вследствие списания денежных средств со
Счета вклада по иным основаниям, Стороны пришли к соглашению, что с момента
уменьшения суммы вклада, Договор прекращает свое действие (считается досрочно
расторгнутым).
5.2. В случае досрочного расторжения Договора Счет вклада закрывается, Вклад
выплачивается вместе с начисленными процентами наличными денежными средствами
либо путем перечисления на Счет обслуживания вклада. При этом проценты
начисляются и выплачиваются в соответствии с Условиями, действовавшими в момент
размещения данного вида Вклада Вкладчиком. Ранее выплаченные проценты подлежат
пересчету: сумма излишне выплаченных процентов удерживается из сумм,
причитающихся Вкладчику, а при недостаточности средств на счете возмещается
Вкладчиком наличными денежными средствами либо путем перечисления средств со
счетов Вкладчика, открытых в Банке.
5.3. Если в день окончания Срока вклада Вклад не будет востребован Вкладчиком и
Договором предусмотрена пролонгация Вклада, то Договор считается вновь
заключенным на сумму фактического остатка, находящегося на Счете вклада в день
перезаключения, на прежних Условиях, указанных в Заявлении, но под процентную
ставку, действующую в Банке по данному виду вклада в день перезаключения
Договора для суммы вклада, соответствующей сумме фактического остатка на Счете
вклада в день перезаключения Договора. Настоящий Договор может быть
перезаключен неоднократно без явки Вкладчика в Банк, при этом течение очередного
срока вклада начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока
вклада. Если Договором не предусмотрена пролонгация Вклада, то сумма Вклада
вместе с причитающимися процентами переводится на Счет обслуживания вклада,
Счет вклада при этом закрывается.
5.4. Если в день перезаключения Договора действующие Условия по данному виду вклада
будут отличаться от Условий, действовавших на момент размещения данного вида
вклада Вкладчиком (кроме процентной ставки), то сумма Вклада вместе с
причитающимися процентами переводится на Счет обслуживания вклада, Счет вклада
при этом закрывается.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Вкладчик имеет право:

6.1.1. Распоряжаться Вкладом как лично, так и через своего представителя на основании
доверенности, удостоверенной в установленном законодательством РФ порядке (за
исключением распоряжения представителя посредством Системы «Интернет-Банк»).
6.1.2. Получить доход по Вкладу в виде процентов.
6.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в любое время.
6.1.4. Оформить завещательное распоряжение на Вклад в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.1.5. На безвозмездной основе получать выписки по Счету вклада, а также уведомления о
размещении Вкладов в форме Информационного сообщения в Системе «ИнтернетБанк» или на бумажном носителе при личном обращении в структурное
подразделении Банка, в котором открыт Счет обслуживания вклада, по форме
Приложения № 2 к настоящему Договору.
6.2. Вкладчик обязуется:
6.2.1. До заключения Договора ознакомиться с действующими Договором, Условиями.
Предоставлять в целях выполнения Банком законодательства Российской Федерации
РФ и нормативных актов Банка России все необходимые документы и информацию об
осуществлении операций по счетам в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе информацию о своих
выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, представителях, принадлежности
к иностранному публичному должностному лицу/ публичному должностному лицу.
6.2.2. В случае изменения сведений о Вкладчике, уведомить об этом Банк в течение 1
(одного) календарного месяца с момента возникновения соответствующих
обстоятельств.
6.3. Банк имеет право:
6.3.1. Требовать и получать от Вкладчика документы и информацию, установленные
действующим законодательством Российской Федерации необходимые для
проведения операций по счету Вкладчика.
6.3.2. Не исполнять распоряжения Вкладчика по Счету вклада в случае несоответствия
операции законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России
или настоящему Договору.
6.3.3. Изменять реквизиты Счета вклада, Счета обслуживания вклада, предварительно
письменно уведомив об этом Вкладчика не менее чем за 14 (четырнадцать)
календарных дней до даты такого изменения заказным письмом по адресу,
указанному в Заявлении, или уведомлением, направленным по Системе «ИнтернетБанк».
6.3.4. Осуществлять списание денежных средств со Счета вклада, Счета обслуживания
вклада в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором, а также осуществлять исправительные записи по
Счету вклада, Счету обслуживания вклада в случае ошибки.
6.4. Банк обязуется:
6.4.1. По требованию Вкладчика представлять ему выписки о состоянии и движении
средств по Счету вклада.
6.4.2. Возвратить по первому требованию Вкладчика принятые во Вклад денежные средства
с начисленными процентами согласно условиям настоящего Договора.
6.4.3. Сохранять тайну банковского вклада, операций по счету и сведений о Вкладчике.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только
Вкладчику или его представителю. Государственным органам и их должностным
лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Банк, являясь участником системы страхования вкладов, гарантирует возврат
денежных средств Вкладчику в соответствии с положениями Федерального Закона от
23.12.2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» (далее – Закон). Информацию о страховании вкладов
Вкладчик может получить в структурных подразделениях Банка, а также на
официальном сайте Банка в сети Интернет www.abr.ru. Вкладчик имеет право получить
возмещение по вкладам в порядке, размерах и на условиях, установленных Законом, в
случае отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций и (или)
введения Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов Банка.
7.2. Банк как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. По Счету вклада не осуществляются операции, связанные с предпринимательской
деятельностью, и операции, противоречащие действующему законодательству
Российской Федерации.
7.4. Все, что не определено настоящим Договором, регулируется Договором ДБО и
законодательством Российской Федерации.
7.5. Внесение Вклада осуществляется только путем безналичного перечисления денежных
средств с открытого в Банке текущего (в том числе карточного) счета или счета по
вкладу до востребования.
7.6. Возврат Вклада при досрочном прекращении Вклада производится в структурном
подразделении Банка, в котором открыт Счет обслуживания вклада Вкладчика.
7.7. Оформление
завещательного
распоряжения
производится
в
структурном
подразделении Банка, в котором открыт Счет обслуживания вклада Вкладчика.
7.8. Оформление Вклада в пользу третьего лица посредством Системы «Интернет-Банк» не
допускается.
7.9. Договор и Условия размещаются для ознакомления физических лиц:
 на официальном сайте Банка в сети Интернет www.abr.ru;
 в Системе «Интернет-Банк» Банка.
7.10. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в случаях, если они явились следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы (которые признаются таковыми по действующему
законодательству Российской Федерации), а также решений органов государственной
власти Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего Договора.
7.11. В случае возникновения споров по настоящему Договору Банк и Вкладчик принимают
все меры по разрешению их путем переговоров. В случае неурегулирования споров
путем переговоров, они разрешаются в установленном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО «АБ «РОССИЯ»)
Место нахождения Банка: 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли 2 лит. А
ИНН 7831000122,
ОГРН 1027800000084,
БИК 044030861
к/с 30101810800000000861 в Северо-Западном ГУ Банка России

Приложение № 1 к Договору срочного банковского вклада
(заключаемому дистанционно с использованием Системы «Интернет-Банк»)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении срочного банковского вклада
(в Системе «Интернет-Банк»)

Настоящим прошу открыть на мое имя счет вклада в рублях РФ для учета размещаемых во
вклад денежных средств и принять денежные средства в срочный банковский вклад на следующих
условиях:

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации заявляю о
присоединении к действующей редакции Договора срочного банковского вклада (заключаемого
дистанционно с использованием Системы «Интернет-Банк») (далее – Договор) и Условиям и ставкам
привлечения денежных средств в срочные вклады (далее – Условия) в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации (пункт применяется в случае, когда с Клиентом заключен
Договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц в АО «АБ «РОССИЯ» с
использованием Системы «Интернет-Банк»);

на условиях, изложенных в Правилах размещения физическими лицами денежных средств в
срочные вклады в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Правила), являющихся неотъемлемой частью
заключенного между мной и Банком Договора комплексного банковского обслуживания физических
лиц в АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Договор) (пункт применяется в случае, когда с Клиентом
заключен Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц в АО «АБ «РОССИЯ», в
рамках которого предоставлен доступ к Системе «Интернет-Банк»).
1.

Условия вклада:
Название вклада
Сумма вклада, рубли РФ
Срок вклада
Дата окончания срока вклада
Процентная ставка по вкладу, % годовых
Условие изменения процентной ставки
Дополнительные взносы
Частичные выдачи
Выплата процентов
Пролонгация вклада
Досрочное востребование
Счет обслуживания вклада
 для выплаты процентов:
 для возврата (выплаты) вклада:
2.
Уведомлен (-а) о том, что Договор, Условия размещены на официальном сайте Банка в сети
Интернет по электронному адресу www.abr.ru.
Подтверждаю свое ознакомление и согласие с Договором и Условиями.
«____»____________ ______ г. __________________________
Ф.И.О.

Приложение № 2 к Договору срочного банковского вклада
(заключаемому дистанционно с использованием Системы «Интернет-Банк»)

ФИО

________________№___________

Уведомление об открытии вклада
Уважаемый (ая) …!
Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» настоящим уведомляет Вас о том, что в
соответствии с Вашим Заявлением от «____»______________ ______ г., в рамках Договора срочного
банковского вклада (заключаемого дистанционно с использованием Системы «Интернет-Банк») на
Ваше
имя
открыт
Счет
вклада
№ ____________________________________________________________________________________
в ______________________________________________АО «АБ «РОССИЯ», на следующих условиях:
наименование подразделения

Название вклада
Категория вклада
Сумма вклада, рубли РФ
Срок вклада
Дата окончания срока вклада
Процентная ставка по вкладу, % годовых
Условие изменения процентной ставки
Дополнительные взносы
Частичные выдачи
Выплата процентов
Пролонгация вклада
Досрочное востребование
Счет обслуживания вклада
 для выплаты процентов:
 для возврата (выплаты) вклада:

____________________________/______________________/__________________________/
Должность сотрудника Банка

Исп.: ФИО, тел.

Подпись сотрудника Банка

Ф.И.О.

