
 

Приложение № 8 

 к Правилам банковского обслуживания юридических лиц  

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

 занимающихся в установленном законодательством Российской 

 Федерации порядке частной практикой, в АО «СМП Банк» 

 

 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ В АО «СМП БАНК» 

 
 Термины, употребляемые в настоящих Общих условиях размещения вкладов в АО «СМП 

Банк» (далее – Общие условия), соответствуют терминам, указанным в Правилах банковского 
обслуживания юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей и физических лиц, 

занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью Правил банковского 
обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «СМП Банк» и в 

совокупности определяют порядок заключения, исполнения и расторжения Договоров 

срочного банковского вклада. 
1.2. В рамках Договора банковского обслуживания Банк предоставляет возможность размещать 

свободные средства во Вклад, в том числе с использованием Системы ДБО, на условиях, 
установленных в Банке на дату размещения средств. Для размещения Вклада и обмена 

сообщениями, предусмотренными настоящими Общими условиями, с использованием 

системы ДБО, между Клиентом и Банком должен быть заключен Договор банковского счета 
и Договор ДБО. 

1.3. Информация об условиях привлечения средств во Вклад размещается на сайте Банка 
https://smpbank.ru/ru/msb/deposits/. 

1.4. В целях заключения Договора срочного банковского вклада путем присоединения к 
Правилам и настоящим Общим условиям в соответствии со ст. 428 ГК РФ Клиент 

предоставляет  в Банк Заявление о размещении денежных средств во Вклад. 

1.5. Договор срочного банковского вклада  заключается Сторонами в рамках и во исполнение 
Договора банковского обслуживания. В рамках Договора банковского обслуживания с 

Клиентом может быть заключено неограниченное количество Договоров срочного 
банковского вклада. Ссылка на Договор срочного банковского вклада означает также 

ссылку на Договор банковского обслуживания, если иное прямо не оговорено Сторонами 

путем прямой ссылки на Договор банковского обслуживания.  
1.6. Настоящие Общие условия определяют порядок и условия привлечения денежных средств 

во Вклад, выплаты процентов, возврата Вклада и иные условия, связанные с исполнением 
Договора срочного банковского вклада. 

1.7. Настоящие Общие условия, надлежащим образом подписанное и оформленное Заявление о 
размещении денежных средств во Вклад, Правила, Тарифы Банка, Условия привлечения 

денежных средств в векселя, депозиты и неснижаемые остатки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, любые другие заявления/требования Клиента, 
относящиеся к услугам, предоставляемым в рамках Договора срочного банковского вклада, 

а также иные документы в случаях прямо оговоренных Сторонами, в совокупности 
являются заключенным Сторонами Договором срочного банковского вклада при условии: 

- передачи в Подразделение Банка содержащего все существенные условия, 

предусмотренные Заявлением о размещении денежных средств во Вклад (далее – 
Заявление), оформляемого в двух экземплярах на бумажном носителе по форме, 

установленной в Банке, подписанного Уполномоченным лицом, или направления Заявления 
с использованием системы ДБО в виде электронного документа, подписанного электронной 

подписью лица, имеющего право подписывать договоры с Банком, в случае если Договором 
срочного банковского вклада предусмотрена такая возможность1; 

                                                                 

1 Применимо только для Заявления о размещения денежных средств во Вклад «Онлайн». 
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- проверки Банком Заявления на соответствие установленным в Банке требованиям и 

настоящим Общим условиям; 

- проставления Банком на Заявлении, принятом от Клиента на бумажном носителе, отметок 
о принятии данного Заявления и   указания номера Счета по Вкладу;  

- направления Банком Клиенту Заявления по системе ДБО в виде электронного документа с 
указанием номера Счета по Вкладу и/или изменение статуса Заявления на «Исполнено». 

При этом уполномоченным представителем Банка является любое должностное лицо Банка, 

имеющее доступ к Системе ДБО; 
- поступления не позднее 17-00 часов _по московскому времени в Дату размещения вклада 

средств на Счет по учету Вклада, в т.ч. путем перевода Банком со Счета суммы Вклада по 
поручению Клиента в соответствии с Существенными условиями. 

1.8. Стороны договорились и согласны, что обмен электронными документами по системе ДБО 

является соблюдением письменной формы Договора срочного банковского вклада согласно  
статьям 160, 434, 438 Гражданского кодекса Российской Федерации и иным положениям 

законодательства РФ. 
1.9. Заявление, направленное Клиентом с использованием системы ДБО, считается принятым 

Банком текущим операционным днем, в случае направления Заявления  в рабочие дни не 
позднее 17 часов 00 минут по московскому времени. В иных случаях датой принятия 

Заявления  считается следующий рабочий день.  

1.10. Датой заключения Договора срочного банковского вклада считается дата принятия Банком 
Заявления в соответствии с п. 1.7., 1.9. Общих условий, с которой также считаются 

согласованными все Существенные условия Вклада. В случае, если Заявление не принято 
Банком, отметка Банка не проставляется/в системе ДБО  статус Заявления меняется на 

«Отвергнут». 

1.11. Сумма и валюта Вклада, срок Вклада, размер годовой процентной ставки, номер Расчетного 
счета для зачисления процентов, а также иные условия Договора срочного банковского 

вклада  согласовываются Банком и Клиентом в рамках Условий привлечения, действующих 
в Банке на дату открытия Вклада, и указываются в Заявлении.  

1.12. Требования о возврате Вклада по форме, установленной Банком, передается Клиентом:  
- в Подразделение Банка на бумажном носителе, заверенное  подписью  Уполномоченного 

лица и печатью Клиента (при наличии);  

- в виде электронного документа, направленного с использованием системы ДБО, 
подписанного электронной подписью лица, имеющего право заключать со стороны Клиента 

договоры с Банком. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Клиент обязуется: 
2.1.1. До заключения Договора срочного банковского вклада предоставить в Банк документы, 

необходимые для открытия Счета по Вкладу, согласно Перечню, утвержденному Банком. 
Банк вправе не требовать предоставления тех документов, которые были предоставлены 

Клиентом в Банк в рамках Договора банковского счета, заключенного между Банком и 

Клиентом, за исключением случаев, когда в документы Клиента после их предоставления в 
Банк были внесены изменения и предоставление документов необходимо в целях 

обновления ранее полученных сведений о Клиенте. 
2.1.2. Обеспечить наличие на Расчетном счете, открытом в Банке и указанном в Заявлении, 

суммы денежных средств, в размере, не менее суммы Вклада, указанной в Заявлении, либо 
перевести денежные средства на Счет по Вкладу в размере, указанном в Заявлении не 

позднее даты принятия Банком Заявления (Дата размещения Вклада) с Расчетного счета 

Клиента, открытого в Банке или в иной кредитной организации.  
Уведомить Банк об изменениях указанных в Заявлении реквизитов своего Расчетного счета, 

открытого в иной кредитной организации, номера телефона в течение 3 (Трех) рабочих 
дней с даты изменений, но в любом случае не позднее рабочего дня, предшествующего 

дате возврата Банком суммы Вклада (полностью или в части) и/или выплаты процентов по 

Вкладу.  
 

2.2. Банк обязуется: 
2.2.1. Открыть Клиенту Счет по Вкладу для зачисления на него суммы Вклада не позднее дня 

принятия Банком Заявления. 
2.2.2. В дату окончания срока Вклада возвратить сумму Вклада полностью и выплатить проценты 

на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором срочного банковского вклада, 
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при условии получения не позднее рабочего дня, предшествующего дате окончания срока 

Вклада Требования о возврате Вклада по форме, установленной Банком (далее – 

Требование). 
В случае поступления в Банк Требования в течение Операционного времени обслуживания 

клиентов в дату окончания срока Вклада, Банк возвращает Вклад и выплачивает 
начисленные проценты в дату окончания срока Вклада. 

В случае не поступления в Банк Требования до окончания Операционного времени 

обслуживания Клиентов в дату окончания срока Вклада: 

 Банк выплачивает начисленные проценты в дату окончания срока Вклада, 

 Договор срочного банковского вклада перезаключается на новый срок, 

соответствующий  сроку, указанному в ранее принятом Банком Заявлении о 

размещении денежных средств во вклад , 

 Договор срочного банковского вклада считается перезаключенным на условиях, 

действующих на дату перезаключения Договора срочного банковского вклада. 
При перезаключении Договора срочного банковского вклада, условиями которого 

предусмотрена выплата процентов (без капитализации) в конце срока Вклада, проценты, 

начисленные за срок Вклада, выплачиваются Клиенту в последний день срока Вклада без 

учета предоставления Требования на Расчетный счет Клиента, указанный в Договоре 

срочного банковского вклада. Условие о выплате процентов, изложенное в данном абзаце 

действительно в отношении окончания каждого последующего срока действия Вклада в 

случае перезаключения Договора срочного банковского вклада. 

2.2.3. Выдавать по требованию Клиента выписку по Счету на бумажном носителе или с 
использованием системы ДБО (при условии заключения Сторонами Договора ДБО). 

2.2.4. В случае досрочного истребования Клиентом всей суммы Вклада вернуть Клиенту сумму 

Вклада полностью не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 
Требования, и выплатить проценты, исчисленные исходя из срока фактического 

нахождения денежных средств на Счете в порядке и по ставке, указанной в  Заявлении, в 
поле «Процентная ставка при досрочном расторжении Договора срочного банковского 

вклада (% годовых)». 

2.2.5. По требованию Клиента досрочно возвратить часть суммы Вклада в случае, когда возврат 
части суммы Вклада предусмотрен условиями Договора срочного банковского вклада, 

заключенного между Банком и Клиентом. 
 

2.3. Банк имеет право: 
2.3.1. Устанавливать ограничения на проведение операций по Счету по Вкладу или осуществлять 

приостановление операций по Счету по Вкладу в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 
2.3.2. Списывать без распоряжения Клиента денежные средства, находящиеся на Счете по 

Вкладу, по требованию получателей/взыскателей в случаях и порядке, установленных 
Законодательством РФ, при этом  начисление процентов на сумму Вклада осуществляется в 

порядке и по ставке согласно положениям Договора срочного банковского вклада. 

 
2.4. Клиент имеет право: 

2.4.1. Получить сумму Вклада и начисленные на Вклад проценты в размере и в порядке, 
определяемом согласно условиям Договора срочного банковского вклада. 

2.4.2. Досрочно истребовать сумму Вклада целиком путем представления в Банк Требования. 
Требование, поступившее в соответствии с настоящим пунктом Общих условий, 

исполняется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

Требования. При этом проценты на сумму Вклада начисляются и выплачиваются в порядке 
и по ставке, указанной в  Заявлении, в поле «Процентная ставка при досрочном 

расторжении Договора срочного банковского вклада (% годовых)». Правила настоящего 
пункта распространяются на случай, указанный во втором абзаце п. 2.2.2 настоящих Общих 

условий. 

2.4.3. В дату окончания срока Вклада получить сумму Вклада и начисленных процентов при 
представлении в Банк Требования в порядке, предусмотренном п. 2.2.2 настоящих Общих 

условий.  
2.4.4. В случае, если Договором срочного банковского вклада предусмотрена возможность 

пополнения Вклада, увеличивать сумму Вклада путем перечисления на Счет 
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дополнительных взносов с возможностью начисления процентов по ставке, указанной в 

Заявлении, при условии, что общая сумма Вклада в результате поступления 

дополнительного взноса/очередного дополнительного взноса не превысит 300 % (триста 
процентов) от первоначальной суммы Вклада, указанной в Заявлении.   

Начисление процентов на сумму, превышающую 300% от первоначальной суммы Вклада 
указанной в Заявлении, производится по ставке 0,01% годовых .  

Суммы дополнительных взносов, поступившие в целях увеличения суммы Вклада в течение 

30 календарных дней до окончания срока Вклада, в том числе в каждом последующем 
периоде действия Вклада в случае перезаключения Договора срочного банковского вклада, 

на Счет не зачисляются и возвращаются Клиенту без начисления процентов, не позднее 
рабочего дня, следующего за их поступлением.  

2.4.5. В случае, если Договором срочного банковского вклада предусмотрена возможность 

частичного досрочного возврата Вклада,  досрочно истребовать часть суммы Вклада путем 
представления в Банк Требования о досрочном возврате части суммы Вклада не позднее 2 

(Двух) рабочих дней до даты досрочного истребования части суммы Вклада.   
В случае,  если в результате исполнения Требования Клиента о досрочном возврате части 

суммы Вклада, сумма остатка на Счете станет менее размера минимального неснижаемого 
остатка, указанного в Заявлении, со дня, следующего за днем досрочного возврата Банком 

части суммы Вклада, Договор расторгается, проценты на остаток по Счету за весь срок 

Вклада пересчитываются и начисляются на условиях по ставке указанной в  Заявлении, в 
поле «Процентная ставка при досрочном расторжении Договора срочного банковского 

вклада (% годовых)». Банк возвращает сумму остатка Вклада и выплачивает проценты на 
нее путем зачисления на Расчетный счет Клиента, указанный в Заявлении, либо на иной 

счет Клиента на основании платежных инструкций Клиента, указанных в Требовании, 

поступившем в Банк до даты расторжения настоящего Договора. 
2.4.6. Перечислять находящиеся во Вкладе денежные средства третьим лицам только в случаях, 

установленных законодательством РФ. 
2.4.7. Договором срочного банковского вклада могут быть предусмотрены иные права Клиента в 

зависимости от условий размещаемого Вклада. 
 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ  

3.1. Проценты начисляются на сумму Вклада в размере, указанном Заявлении в валюте Вклада, 

начиная со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет (Датой 

размещения Вклада), в том числе и при пополнении Вклада, до дня возврата суммы Вклада 

включительно, а если списание суммы Вклада со Счета произведено по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и/или 

Договором, до дня списания включительно. Проценты начисляются на сумму Вклада на 

начало операционного дня.  

3.2. Периодичность выплаты процентов указывается в  Заявлении Клиента. При этом  в 

зависимости от условий Договора срочного банковского вклада, начисленные проценты 

могут быть выплачены: 
• в дату окончания срока Вклада, указанную в Заявлении; 

• ежемесячно, не позднее 2-го рабочего дня календарного месяца, следующего за 
месяцем расчета Процентов по Вкладу; 

• ежеквартально, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за календарным кварталом, 
за который рассчитаны Проценты по Вкладу. 

3.3. Проценты на сумму Вклада начисляются по ставке, определяемой согласно Условиям 

привлечения и указанной в Заявлении с учетом положения п. 3.6 настоящих Общих 

условий, и выплачиваются, в зависимости от условий Договора срочного банковского 

вклада, путем: 

 зачисления на Счет по Вкладу, если Договором срочного банковского Вклада 

предусмотрена  капитализация процентов; 

 зачисления на  Расчетный счет, указанный Клиентом в Заявлении, если Договором 

срочного банковского Вклада не предусмотрена капитализация процентов. 

3.4. При исчислении процентов в расчет принимаются величина процентной ставки, 

определяемая согласно условиям Договора срочного банковского вклада, и фактическое 
количество календарных дней размещения Вклада. При этом за базу принимается 
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действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

3.5. Если дата окончания срока Вклада и/или выплаты процентов по нему приходится на 

нерабочий день (выходные, праздничные дни), то возврат суммы Вклада и/или выплаты 
процентов осуществляется в ближайший следующий за ним рабочий день. Проценты в этом 

случае начисляются исходя из фактического количества календарных дней нахождения 
средств на Счете по Вкладу. Условие о перезаключении Договора срочного банковского 

вклада, указанное в п. 2.2.2 настоящих Общих условий, на указанный случай не 

распространяется. 
3.6. При исчислении процентов за фактическое количество календарных дней размещения 

Вклада, в том числе в случае, указанном в п. 3.5 настоящих Общих условий, проценты 
исчисляются по ставке, определяемой согласно Условиям привлечения и указанной в 

Заявлении, до даты окончания срока Вклада включительно, в том числе при 

перезаключении Договора срочного банковского вклада.  
3.7. При наличии в условиях Договора срочного банковского вклада одновременно условия о 

перезаключении Договора срочного банковского вклада и капитализации процентов, в 
случае перезаключения Договора срочного банковского вклада суммой Вклада является 

сумма, находящаяся на Счете по Вкладу (в том числе начисленные и капитализированные 
проценты). 

3.8. В отношении Вклада, внесенного на условиях Договора срочного банковского вклада 

индивидуальным предпринимателем, в случаях и по основаниям, установленным 
Законодательством РФ, выплата процентов по Вкладу производится с учетом исполнения 

Банком обязательств налогового агента по исчислению и удержанию НДФЛ. 
3.9. В отношении Вклада, внесенного на условиях Договора срочного банковского вклада 

иностранной организацией, не имеющей на территории РФ постоянного представительства, 

зарегистрированного в налоговых органах РФ, в случаях и по основаниям, установленным 
Законодательством РФ, выплата процентов по Вкладу производится с учетом исполнения 

Банком обязательств налогового агента по исчислению и удержанию налога на доходы. 
3.10. В случае если по каким-либо основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и/или Договором срочного банковского вклада, сумма Вклада или часть суммы 
Вклада будет списана со Счета по Вкладу до даты окончания срока Вклада, и такое 

списание приведет к нарушению требований о размере минимального неснижаемого 

остатка по Вкладу, если таковой предусмотрен условиями Договора срочного банковского 
Вклада, проценты по Вкладу начисляются исходя из ставки указанной в  Заявлении, в поле 

«Процентная ставка при досрочном расторжении Договора срочного банковского вклада 
(% годовых)», за весь срок нахождения Вклада на Счете. При этом Банк производит 

пересчет излишне начисленных и выплаченных по Вкладу процентов, а разница 

удерживается из сумм, причитающихся Клиенту. В случае если удерживаемая Банком 
разница превышает остаток по Вкладу, Клиент компенсирует Банку недостающие денежные 

средства в срок, указанный в требовании Банка. 
 

4. ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ВОЗВРАТА ВКЛАДА,  ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 

4.1. В случае непоступления на Счет по Вкладу суммы Вклада в размере, указанном в 
Заявлении, в дату принятия Банком Заявления, Договор срочного банковского вклада 

считается незаключенным, а денежные средства, поступившие позднее указанного срока, 
возвращаются на расчетный счет Клиента, с которого осуществлен перевод денежных 

средств, без начисления процентов.  
В случае поступления в Банк денежных средств в сумме отличной  от суммы Вклада, 

указанной в Заявлении, Договор срочного банковского вклада считается незаключенным, а 

поступившие в Банк денежные средства возвращаются Клиенту не позднее рабочего дня, 
следующего за датой их поступления в Банк по реквизитам расчетного счета, с которого 

был произведен перевод, без начисления процентов.  
Зачисление денежных средств на Счет по Вкладу несколькими суммами не допускается. 

4.2. В случае если,  Договором срочного банковского Вклада предусмотрено поручение Клиента 

на перевод Банком денежных средств в сумме Вклада с Расчетного счета на Счет по Вкладу 
при условии, что в Заявлении Клиента выбран вариант перевода «Клиент поручает Банку 

оформить от своего имени расчетный документ на перевод денежных средств в размере  
суммы Вклада на Счет по Вкладу с р/счета №________________________________ в АО 

«СМП Банк»», Клиент поручает, а Банк обязуется без дополнительных распоряжений 
Клиента осуществлять в Дату принятия Заявления  перевод денежных средств в сумме 

Вклада, указанной в Заявлении, с Расчетного счета на соответствующий Счет по Вкладу. 
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4.3. Для выполнения поручения, установленного п. 4.2. настоящих Общих условий, Клиент 

поручает Банку оформлять и подписывать от имени Клиента необходимые платежные 

поручения. Нумерация платежных поручений, оформляемых Банком от имени Клиента в 
соответствии с настоящими Общими условиями, определяется Банком самостоятельно с 

учетом требований Банка России. В поле «Назначение платежа» такого платежного 
поручения Банк указывает: «Размещение денежных средств во Вклад по Договору срочного 

банковского Вклада №__ от __.__.20_ г., без НДС.». 

4.4. При отсутствии по состоянию на 17.00 по московскому времени на Расчетном счете остатка 

денежных средств в размере, достаточном для исполнения Банком поручения Клиента на 

самостоятельный перевод Банком денежных средств в сумме Вклада с Расчетного счета на 

Счет по Вкладу в соответствии с Заявлением, перечисление Банком денежных средств не 

осуществляется, платежное поручение Банком по поручению Клиента не оформляется.   

4.5. В случае если на дату окончания срока Вклада сумма Вклада не истребована/не 

возвращена Клиенту и Банк прекратил прием2 Вкладов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на условиях, в рамках которых первоначально был заключен Договор 

банковского Вклада, либо в случае, когда Клиент прекратил деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя в дату окончания срока Вклада Банк возвращает сумму 

Вклада и выплачивает проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 
Договором срочного банковского вклада путем зачисления денежных средств на Расчетный 

счет Клиента, указанный в Заявлении, либо иной счет, указанный Клиентом в Требовании, 

предъявленном в Банк до даты окончания срока Вклада и/или выплаты начисленных 
процентов. 

4.6. Изменение условий, согласованных Сторонами и изложенных в Заявлении, возможно 
только по соглашению Сторон, за исключением случаев, предусмотренных 

Законодательством РФ и Договором срочного банковского вклада. 

4.7. Изменения и дополнения в Договор срочного банковского вклада вносятся в порядке, 
предусмотренном Правилами, за исключением случая, предусмотренного п. 4.6 настоящих 

Общих условий. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При исполнении своих обязательств, Стороны руководствуются Законодательством РФ, 
нормативными актами Банка России, а также условиями Договора срочного банковского 

вклада. 
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств, Стороны несут 

ответственность в соответствии с Законодательством РФ. 
5.3. В случае несвоевременного(ной) возврата Клиенту суммы Вклада и/или выплаты 

причитающихся Клиенту процентов по Вкладу в размере, определяемом согласно условиям 

Договора, Банк уплачивает пени на сумму этих средств, начисленные из расчета 0,1 (Ноль 
целых одна десятая) процента годовых за каждый день просрочки, но не более 10 (Десяти) 

процентов от просроченной суммы. 
 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Договор срочного банковского вклада вступает в силу со дня поступления на Счет по 
Вкладу суммы Вклада в размере, установленном в Заявлении, и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств по Договору срочного банковского вклада. 
6.2. Датой исполнения обязательств по возврату Вклада при перечислении суммы Вклада в 

стороннюю кредитную организацию, будет являться дата списания суммы Вклада с 
корреспондентского счета Банка. 

6.3. Прекращение действия Договора срочного банковского вклада является основанием 

закрытия Счета по Вкладу. 
6.4. Банк гарантирует Клиенту тайну Вклада. Без согласия Клиента справки третьим лицам в 

отношении Вклада и операций по Счету по Вкладу предоставляются только в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. Подписанием Заявления Клиент дает свое согласие на то, что списание со Счета по Вкладу: 

 сумм, ошибочно зачисленных Банком на Счет; 

                                                                 

2 Изменение процентной ставки в рамках соответствующих видов Вкладов не является прекращением приема Вклада. 



 

7 

 сумм излишне начисленных и выплаченных Клиенту процентов на сумму Вклада, 

согласно условиям Договора срочного банковского вклада 

осуществляется Банком без дополнительного распоряжения/согласия Клиента в порядке 

расчетов по инкассо,  на основании выставляемых Банком распоряжений (по выбору Банка) 
– инкассовых поручений, банковских ордеров, иных распоряжений, предусмотренных 

указанной формой расчетов – расчеты по инкассо. 
6.6. В случае наложения ареста на сумму Вклада/часть суммы Вклада уполномоченными 

органами в установленном Законодательством РФ порядке, проценты на арестованную 

сумму Вклада/часть суммы Вклада за период наложения ареста не начисляются. При этом, 
если арест наложен на часть суммы Вклада, на оставшуюся часть суммы Вклада проценты 

начисляются по ставке, установленной Договором срочного банковского вклада, если иное 
не установлено соглашением Сторон, до окончания срока действия Договора срочного 

банковского вклада, указанного в Заявлении. По истечении указанного срока, сумма 

Вклада, не находящаяся под арестом, и начисленные на нее проценты возвращаются 
Клиенту по реквизитам Расчетного счета Клиента, указанным в Заявлении либо иной счет, 

указанный Клиентом в заявлении, предъявленном в Банк до даты окончания срока Вклада 
и/или выплаты начисленных процентов. 

6.7. Подписывая Заявление, Клиент настоящим соглашается с тем, что Банк вправе произвести 
зачет требований Клиента к Банку по Договору срочного банковского вклада против любых 

вытекающих из договоров, заключенных между Банком и Клиентом, требований Банка к 

Клиенту, срок исполнения которых наступил. 
6.8. Удовлетворение права требования Клиентом возврата переданной Банку суммы Вклада 

обеспечивается всем имуществом Банка. 
6.9. Подписывая Заявление, Клиент заверяет и гарантирует, что на дату подписания Договора 

срочного банковского вклада он получил все необходимые согласия и одобрения (в том 

числе, органами управления Клиента) в соответствии с Законодательством РФ, 
необходимые для заключения и исполнения Договора срочного банковского вклада. 

6.10. По вопросам, неурегулированным Договором срочного банковского вклада, Стороны 
руководствуются Законодательством РФ. 


