
Условия договоров банковского вклада, заключаемых дистанционно
с использованием Мобильного банка

(применяются для договоров банковского вклада, заключенных до 18.07.2016)
Заключение договоров банковского вклада с использованием Мобильного банка доступно тем физическим лицам,
которые заключили с АО «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: Банк) один из следующих договоров:

Договор банковского обслуживания, составными и неотъемлемыми частями которого, кроме прочего, являются
Условия банковского обслуживания «Русский Стандарт» и Тарифы по банковскому обслуживанию «Русский
Стандарт». Порядок заключения договоров банковского вклада с использованием Мобильного банка между
Банком и физическим лицом, заключившим с Банком вышеуказанный Договор банковского обслуживания,
определен в Условиях дистанционного заключения договоров банковского вклада, являющихся составной
и неотъемлемой частью Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь являются
неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Русский Стандарт»;
Договор дистанционного банковского обслуживания, составными и неотъемлемыми частями которого
являются Условия дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт» и Тарифы
по дистанционному банковскому обслуживанию «Русский Стандарт». Порядок заключения договоров
банковского вклада с использованием Мобильного банка между Банком и физическим лицом, заключившим
с Банком вышеуказанный Договор дистанционного банковского обслуживания, определен в Условиях
дистанционного заключения договоров банковского вклада, являющихся составной и неотъемлемой частью
Условий дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт»;
Договор о предоставлении и обслуживании Карты Imperia Platinum, составными и неотъемлемыми частями
которого, кроме прочего, являются Условия предоставления и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia
Platinum» и Тарифы по Картам «Русский Стандарт Imperia Platinum», в рамках которого Банком предоставлен
доступ к системе дистанционного банковского обслуживания Мобильный банк (далее — Договор о Карте
Imperia Platinum). Порядок заключения договоров банковского вклада с использованием Мобильного банка
между Банком и физическим лицом, заключившим с Банком Договор о Карте Imperia Platinum, определен
в Условиях дистанционного заключения договоров банковского вклада, являющихся составной и неотъемлемой
частью Условий предоставления дистанционного доступа для Клиентов — держателей Карт «Русский Стандарт
Imperia Platinum», которые в свою очередь являются неотъемлемой частью Условий предоставления
и обслуживания Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum»;
Договор о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, составными
и неотъемлемыми частями которого, кроме прочего, являются Условия по выпуску и обслуживанию Карт для
сотрудников предприятий — партнеров Банка и Тарифы по Картам для сотрудников предприятий — партнеров
Банка, в рамках которого Банком предоставлен доступ к системе дистанционного банковского обслуживания
Мобильный банк. Порядок заключения договоров банковского вклада с использованием Мобильного банка
между Банком и физическим лицом, заключившим с Банком Договор о выпуске и обслуживании Карты для
сотрудника предприятия — партнера Банка, определен в Условиях дистанционного заключения договоров
банковского вклада, являющихся составной и неотъемлемой частью Условий предоставления дистанционного
доступа сотрудникам предприятий — партнеров Банка, которые в свою очередь являются неотъемлемой
частью Условий по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников предприятий — партнеров Банка;
Договор банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), составными и неотъемлемыми
частями которого, кроме прочего, являются Условия предоставления и обслуживания Транспортной карты (г.
Санкт-Петербург) и Тарифы по выпуску и обслуживанию Транспортной карты (г. Санкт-Петербург). Порядок
заключения договоров банковского вклада с использованием Мобильного банка между Банком и физическим
лицом, заключившим с Банком вышеуказанный Договор банковского обслуживания Транспортной карты (г.
Санкт-Петербург), определен в Условиях дистанционного заключения договоров банковского вклада,
являющихся составной и неотъемлемой частью Условий предоставления дистанционного доступа, которые
в свою очередь являются неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты
(г. Санкт-Петербург);
Договор банковского обслуживания «Почтовая карта», составными и неотъемлемыми частями которого, кроме
прочего, являются Условия банковского обслуживания «Почтовая карта» и Тарифы по банковскому
обслуживанию «Почтовая карта». Порядок заключения договоров банковского вклада с использованием
Мобильного банка между Банком и физическим лицом, заключившим с Банком вышеуказанный Договор
банковского обслуживания «Почтовая карта», определен в Условиях дистанционного заключения договоров
банковского вклада, являющихся составной и неотъемлемой частью Условий предоставления дистанционного
доступа, которые в свою очередь являются неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания



«Почтовая карта»;
Договор дистанционного обслуживания, составной и неотъемлемой частью которого, кроме прочего, являются
Условия дистанционного обслуживания «Русский Стандарт». Порядок заключения договоров банковского
вклада с использованием Мобильного банка между Банком и физическим лицом, заключившим с Банком
вышеуказанный Договор дистанционного обслуживания, определен в Условиях дистанционного заключения
договоров банковского вклада, являющихся составной и неотъемлемой частью Условий дистанционного
обслуживания «Русский Стандарт».

Договор банковского вклада заключается с использованием Мобильного банка путем акцепта физическим лицом
предложения (оферты) Банка о заключении договора банковского вклада, при этом предложение (оферта) Банка
о заключении договора банковского вклада делается Банком физическому лицу и принимается (акцептуется)
физическим лицом в порядке, установленном заключенным между Банком и таким физическим лицом Договором
банковского обслуживания, либо Договором банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договором дистанционного банковского обслуживания, либо Договором о Карте Imperia Platinum, либо
Договором о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договором
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договором дистанционного обслуживания (в порядке,
установленном Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада).
Предложение (оферта) Банка о заключении договора банковского вклада делается Банком на условиях,
изложенных в сформированной и выведенной Банком для обозрения Клиентом экранной форме «Подтверждение»
Мобильного банка и условиях, изложенных в разделе настоящих Условий договоров банковского вклада,
заключаемых дистанционно с использованием Мобильного банка, соответствующем наименованию банковского
продукта, указанному в экранной форме «Подтверждение».
В экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, которая выводится для обозрения Клиенту в порядке,
установленном в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте
Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка,
либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания
(в порядке, установленном соответствующим разделом Условий дистанционного заключения договоров банковского
вклада), Банком указываются, кроме прочего, следующие условия, на которых Банк предлагает физическому лицу
заключить договор банковского вклада:

сумма и валюта вклада;
процентная ставка, по которой Банком будут начисляться проценты на сумму вклада, указанную в экранной
форме «Подтверждение»;
срок вклада;
банковский счет, открытый физическому лицу Банком, 1) с которого во вклад будет перечислена сумма
денежных средств, равная сумме вклада, указанной в экранной форме «Подтверждение», 2) на который сумма
вклада будет возвращена, 3) на который будут выплачиваться проценты, начисленные на сумму вклада (если
такие проценты в соответствии с условиями договора банковского вклада не будут выплачиваться путем
их причисления к сумме вклада).

В случае принятия (акцепта) физическим лицом вышеуказанного предложения (оферты) Банка о заключении
договора банковского вклада, договор банковского вклада считается заключенным на условиях, изложенных
в сформированной и выведенной Банком для обозрения Клиентом в экранной форме «Подтверждение» Мобильного
банка, и условиях, изложенных в разделе настоящих Условий договоров банковского вклада, заключаемых
дистанционно с использованием Мобильного банка (далее — Условия), соответствующем наименованию
банковского продукта, указанному в вышеназванной экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка.
Денежные средства, размещенные физическим лицом в Банке на основании договора банковского вклада,
определенного в Условиях, застрахованы в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Раздел I
Русский Стандарт — Рантье On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-
line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком



и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада, и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение») в поле «Срок вклада
(дни)». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения
первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее, чем за 60
(Шестьдесят) календарных дней до дня окончания срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада путем зачисления на банковский счет, открытый Вкладчику
Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела I «Русский
Стандарт — Рантье On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела I «Русский
Стандарт — Рантье On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок
вклада (дни)»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Рантье On-line» на день
продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных на Счете банковского
вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с подразделом 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий;
2.1.4. внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада осуществляется в соответствии с пунктом
1.5. подраздела 1 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об отмене),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела I «Русский Стандарт —
Рантье On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан
лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-
line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Рантье On-line»,
автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.



2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Рантье On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем,
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий Заявление об отмене
или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-
line» Условий Заявление об аннулировании:

2.4.2.1. Сумма вклада выплачивается Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий;
2.4.2.2. начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии
с подразделом 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела I «Русский
Стандарт — Рантье On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты, начисленные в соответствии
с подразделом 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий, с учетом пунктов 3.2., 3.3.
подраздела 3 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела I «Русский Стандарт —
Рантье On-line» Условий, включительно, по ставке 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых, а в случае
досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Рантье On-line»), действующей в Банке на день
последнего продления (возобновления) договора банковского вклада.
3.3. В случае досрочного востребования вклада Вкладчик обязан выплатить Банку сумму в размере,
эквивалентном сумме излишне выплаченных процентов. Сумма излишне выплаченных процентов определяется
как разница между выплаченными процентами за срок фактического размещения средств во вкладе по ставке(-
ам), определяемой(-ым) в соответствии с положениями подраздела 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-
line» Условий, и процентами по вкладу, рассчитанными за срок фактического размещения средств во вкладе
по ставке, соответствующей величине процентной ставки, применяемой при досрочном востребовании вклада,
указанной в пункте 3.2. подраздела 3 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий.
3.4. Банк имеет право произвести в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
суммы излишне выплаченных процентов в соответствии с пунктом 3.3. подраздела 3 раздела I «Русский
Стандарт — Рантье On-line» Условий, на что Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2., 4.3. подраздела 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-
line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение»
(в поле «Ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада, либо в случае
увеличения Суммы вклада в соответствии с пунктами 4.5.3., 4.5.4. подраздела 4 раздела I «Русский Стандарт —
Рантье On-line» Условий (в случае если положения какого-либо из этих пунктов применимы к договору
банковского вклада) Банк, если иное не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела I «Русский Стандарт —
Рантье On-line» Условий, начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей/
Таблицей 11 по следующим ставкам (конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется



в столбце «ставка (% годовых)», исходя из валюты вклада, Суммы вклада, срока вклада):
Таблица

валюта сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 7
от 100 000,00 181 8
30 000,00 — 99 999,99 360 7,5
от 100 000,00 360 8,5

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 1
от 5 000,00 360 1,5

Евро (EUR) от 5 000,00 181 0,5
от 5 000,00 360 0,75

Таблица 1
валюта сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 3 000,00 — 9 999,99 90 3,5
10 000,00 — 99 999,99 90 3,5
100 000,00 — 299 999,99 90 4,5
300 000,00 — 999 999,99 90 4,5
от 1 000 000,00 90 4,5
3 000,00 — 9 999,99 180 4
10 000,00 — 29 999,99 180 4
30 000,00 — 99 999,99 180 4
100 000,00 — 299 999,99 180 5
300 000,00 — 999 999,99 180 5
от 1 000 000,00 180 5
30 000,00 — 99 999,99 181 7
от 100 000,00 181 8
3 000,00 — 9 999,99 360 4,5
10 000,00 — 29 999,99 360 4,5
30 000,00 — 99 999,99 360 7,5
100 000,00 — 299 999,99 360 8,5
300 000,00 — 999 999,99 360 8,5
от 1 000 000,00 360 8,5
3 000,00 — 9 999,99 540, 720 3,5
10 000,00 — 99 999,99 540, 720 3,5
100 000,00 — 299 999,99 540, 720 4,5
300 000,00 — 999 999,99 540, 720 4,5
от 1 000 000,00 540, 720 4,5

Доллары США (USD) 100,00 — 299,99 90 0,5
300,00 — 999,99 90 0,5
1 000,00 — 2 999,99 90 0,5
3 000,00 — 9 999,99 90 0,5
10 000,00 — 29 999,99 90 0,5
от 30 000,00 90 0,5
100,00 — 299,99 180 0,5
300,00 — 999,99 180 0,5



1 000,00 — 2 999,99 180 0,5
3 000,00 — 4 999,99 180 0,5
5 000,00 — 9 999,99 180 0,5
10 000,00 — 29 999,99 180 0,5
от 30 000,00 180 0,5
1 000,00 — 4 999,99 181 0,5
от 5 000,00 181 1
100,00 — 299,99 360 0,5
300,00 — 999,99 360 0,5
1 000,00 — 2 999,99 360 0,5
3 000,00 — 4 999,99 360 0,5
5 000,00 — 9 999,99 360 1,5
10 000,00 — 29 999,99 360 1,5
от 30 000,00 360 1,5
100,00 — 299,99 540, 720 0,5
300,00 — 999,99 540, 720 0,5
1 000,00 — 2 999,99 540, 720 0,5
3 000,00 — 9 999,99 540, 720 0,5
10 000,00 — 29 999,99 540, 720 0,5
от 30 000,00 540, 720 0,5

Евро (EUR) 100,00 — 299,99 90 0,1
300,00 — 999,99 90 0,1
1 000,00 — 2 999,99 90 0,1
3 000,00 — 9 999,99 90 0,1
10 000,00 — 29 999,99 90 0,1
от 30 000,00 90 0,1
100,00 — 299,99 180 0,5
300,00 — 999,99 180 0,5
1 000,00 — 2 999,99 180 0,5
3 000,00 — 4 999,99 180 0,5
5 000,00 — 9 999,99 180 0,5
10 000,00 — 29 999,99 180 0,5
от 30 000,00 180 0,5
1 000,00 — 4 999,99 181 0,5
от 5 000,00 181 0,5
100,00 — 299,99 360 0,5
300,00 — 999,99 360 0,5
1 000,00 — 2 999,99 360 0,5
3 000,00 — 4 999,99 360 0,5
5 000,00 — 9 999,99 360 0,75
10 000,00 — 29 999,99 360 0,75
от 30 000,00 360 0,75
100,00 — 299,99 540, 720 0,5
300,00 — 999,99 540, 720 0,5
1 000,00 — 2 999,99 540, 720 0,5
3 000,00 — 9 999,99 540, 720 0,5
10 000,00 — 29 999,99 540, 720 0,5
от 30 000,00 540, 720 0,5



Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада либо увеличения Суммы
вклада в соответствии с пунктами 4.5.3., 4.5.4. подраздела 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line»
Условий (в случае если положения какого-либо из этих пунктов применимы к договору банковского вклада) Сумма
вклада изменится таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке
из указанных в вышеприведенных в настоящем пункте таблицах (ставка, по которой начисляются проценты,
определяется в столбце «ставка (% годовых)», исходя из валюты вклада, Суммы вклада, срока вклада),
то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае если на день автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада в Банке
действуют иные условия (включая процентные ставки) привлечения денежных средств физических лиц во вклад
«Русский Стандарт — Рантье On-line» (по сравнению с изложенными в пункте 4.2. подраздела 4 раздела
I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий), то проценты на Сумму вклада начисляются по ставке(-ам),
действующей(-им) в Банке на день продления (возобновления).
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Проценты, начисленные на Сумму вклада, выплачиваются в одном из следующих порядков, в зависимости
от содержания поля «Выплата процентов» Экранной формы «Подтверждение»:

4.5.1. в случае если в поле «Выплата процентов» указано: «Ежемесячно. Зачисление на счет, с которого
размещен вклад», то:

4.5.1.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.1.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждого месяца
нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);

4.5.2. в случае если в поле «Выплата процентов» указано: «Ежеквартально. Зачисление на счет,
с которого размещен вклад», то:

4.5.2.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.2.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждых трех
месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);

4.5.3. в случае если в поле «Выплата процентов» указано: «Ежемесячно. С капитализацией», то:
4.5.3.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются Банком на Счет банковского вклада
и увеличивают Сумму вклада (причисляясь к ней) по истечении каждого месяца нахождения Суммы
вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую Дню внесения первоначального взноса
во вклад, а по окончании срока вклада также в день окончания срока вклада (при наличии начисленных,
но не выплаченных ранее процентов);
4.5.3.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Счет банковского вклада и увеличивают Сумму вклада
(причисляясь к ней) по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете банковского
вклада в дату, соответствующую последнему из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании
срока вклада также в соответствующий день окончания срока вклада (при наличии начисленных,
но не выплаченных ранее процентов);
4.5.3.3. в случае если дата, в которую подлежат выплате проценты в соответствии с пунктами 4.5.3.1. либо
4.5.3.2 подраздела 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий является Днем возврата



вклада, то начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются Банком в такую дату путем
зачисления на Банковский счет Вкладчика;

4.5.4. в случае если в поле «Выплата процентов» указано: «Ежеквартально. С капитализацией», то:
4.5.4.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются Банком на Счет банковского вклада
и увеличивают Сумму вклада (причисляясь к ней) по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы
вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую Дню внесения первоначального взноса
во вклад, а по окончании срока вклада также в день окончания срока вклада (при наличии начисленных,
но не выплаченных ранее процентов);
4.5.4.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Счет банковского вклада и увеличивают Сумму вклада
(причисляясь к ней) по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского
вклада в дату, соответствующую последнему из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании
срока вклада также в соответствующий день окончания срока вклада (при наличии начисленных,
но не выплаченных ранее процентов);
4.5.4.3. в случае если дата, в которую подлежат выплате проценты в соответствии с пунктами 4.5.4.1. либо
4.5.4.2 подраздела 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий является Днем возврата
вклада, то начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются Банком в такую дату путем
зачисления на Банковский счет Вкладчика.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет- банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих



обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить реквизиты Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика (в том числе, номер(-а) Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Вкладчика как о самом факте изменения
реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика), так и о новых реквизитах Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о новом(-ых) номере(-ах) Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов
Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского
вклада и/или Банковского счета Вкладчика) на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений и/или на сайте Банка в сети Интернет.
5.8. Вкладчик обязан незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о номере(-ах) Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 5.7. настоящего
раздела информации о факте изменения реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика).
5.9. Настоящим Вкладчик уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком
реквизитов Счета банковского вклада (в том числе, номера Счета банковского вклада) Банк будет осуществлять
зачисление на Счет банковского вклада денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут
поступать в Банк с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Счета банковского вклада; 2)
Вкладчик несет ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов
Счета банковского вклада) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет банковского вклада.
5.10.Для целей настоящего раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий термины «Интернет-банк»,
«Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка»
и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре
банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел II2

Русский Стандарт — Высокий процент On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела II «Русский Стандарт — Высокий
процент On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится
Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий — Счет банковского
вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой



договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение») в поле
«Срок вклада (дни)». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела II «Русский
Стандарт — Высокий процент On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«Срок вклада (дни)»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Высокий процент On-
line» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-
line» Условий и подразделом 4 раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об отмене),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела II «Русский Стандарт —
Высокий процент On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела II «Русский Стандарт —
Высокий процент On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Высокий процент
On-line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Высокий процент On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела II «Русский Стандарт —
Высокий процент On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий.



3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела II «Русский
Стандарт — Высокий процент On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела II «Русский Стандарт —
Высокий процент On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела II «Русский Стандарт —
Высокий процент On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых,
а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Высокий процент On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2., 4.3. подраздела 4 раздела II «Русский Стандарт — Высокий
процент On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «Ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей по следующим ставкам
(конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка (% годовых)», исходя
из валюты вклада, Суммы вклада, срока вклада):
Таблица:

валюта Сумма вклада диапазоны сроков вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 180 — 359 0,1
от 100 000,00 180 — 359 0,1
10 000,00 — 99 999,99 360 — 719 0,1
от 100 000,00 360 — 719 0,1
10 000,00 — 99 999,99 720 0,1
от 100 000,00 720 0,1

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 180 — 359 0,1
от 3 000,00 180 — 359 0,1
300,00 — 2 999,99 360 — 719 0,1
от 3 000,00 360 — 719 0,1
300,00 — 2 999,99 720 0,1
от 3 000,00 720 0,1

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 180 — 359 0,1
от 3 000,00 180 — 359 0,1
300,00 — 2 999,99 360 — 719 0,1
от 3 000,00 360 — 719 0,1
300,00 — 2 999,99 720 0,1
от 3 000,00 720 0,1

Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных



в вышеприведенной в настоящем пункте таблице (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из валюты вклада, Суммы вклада, срока вклада), то проценты по такой
ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае если на день автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада в Банке
действуют иные условия (включая процентные ставки) привлечения денежных средств физических лиц во вклад
«Русский Стандарт — Высокий процент On-line» (по сравнению с изложенными в пункте 4.2. подраздела
4 раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий), то проценты на Сумму вклада
начисляются по ставке(-ам), действующей(-им) в Банке на день продления (возобновления).
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.



5.7. Для целей настоящего раздела II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный Банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел III
Русский Стандарт — Удобный On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка, (далее по тексту настоящего раздела III «Русский Стандарт — Удобный
On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий — Счет банковского
вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела III
«Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение») в поле «Срок вклада
(дни)». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения
первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее, чем за 60
(Шестьдесят) календарных дней до дня окончания срока вклада.
1.6. Минимальная сумма денежных средств на Счете банковского вклада, при которой проценты на Сумму
вклада начисляются по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Ставка (% годовых),
по которой начисляются проценты на сумму вклада») или предусмотренной пунктом 4.2. или пунктом 4.3.
подраздела 4 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий, указана в Экранной форме
«Подтверждение» в поле «Сумма неснижаемого остатка» (далее по тексту настоящего раздела III «Русский
Стандарт — Удобный On-line» Условий — Неснижаемый остаток). Размер Неснижаемого остатка является
фиксированным значением и не подлежит изменению в течение срока действия договора банковского вклада.
Увеличение Суммы вклада в результате внесения дополнительных взносов не влечет изменение Неснижаемого
остатка.
1.7. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.8. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела III
«Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела III «Русский



Стандарт — Удобный On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок
вклада (дни)»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Удобный On-line» на день
продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных на Счете банковского
вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.8. подраздела 1 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line»
Условий и подразделом 4 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий, с учетом Неснижаемого остатка, установленного пунктом
1.6. подраздела 1 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий;
2.1.4. внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада осуществляется в соответствии с пунктом
1.5. подраздела 1 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об отмене),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела III «Русский
Стандарт — Удобный On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан
лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-
line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Удобный On-line»,
автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Удобный On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем,
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела III «Русский Стандарт —
Удобный On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные
проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.8. подраздела 1 раздела III «Русский
Стандарт — Удобный On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом случае:

3.1.1. днем досрочного востребования части Суммы вклада является день личного обращения Вкладчика
в Банк с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела III
«Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий;
3.1.2. в случае досрочного востребования части Суммы вклада при условии, что такое досрочное
востребование части Суммы вклада не влечет уменьшение размера денежных средств, размещенных
на Счете банковского вклада, до суммы менее Неснижаемого остатка, указанного в пункте 1.6. подраздела
1 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий, и при условии, что такое досрочное
востребование части Суммы вклада осуществляется на основании заявления Вкладчика, поданного в Банк
при отсутствии в Банке иного заявления Вкладчика о досрочном востребовании части Суммы вклада,
поданного в течение 24 часов после 16:00 по московскому времени дня, предшествующего соответствующему



дню досрочного востребования части Суммы вклада, Банк выдает Вкладчику соответствующую часть Суммы
вклада на условиях и в порядке, определенных в пункте 1.8. подраздела 1 раздела III «Русский Стандарт —
Удобный On-line» Условий и подразделе 4 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий. При
этом не выплаченные ранее проценты на Сумму вклада, начисленные по ставке, предусмотренной
подразделом 4 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий, выплачиваются Вкладчику
на условиях и в порядке, определенных в пункте 1.8. подраздела 1 раздела III «Русский Стандарт — Удобный
On-line» Условий и подразделом 4 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий;
3.1.3. в случае досрочного востребования части Суммы вклада при условии, что такое досрочное
востребование части Суммы вклада не влечет уменьшение размера денежных средств, размещенных
на Счете банковского вклада, до суммы менее Неснижаемого остатка, указанного в пункте 1.6. подраздела
1 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий, и при условии, что такое досрочное
востребование части Суммы вклада осуществляется на основании заявления Вкладчика, поданного в Банк
при наличии в Банке иного заявления Вкладчика о досрочном востребовании части Суммы вклада, поданного
в течение 24 часов после 16:00 по московскому времени дня, предшествующего соответствующему дню
досрочного востребования части Суммы вклада, Банк выдает Вкладчику Сумму вклада и не выплаченные
ранее проценты, пересчитанные по ставке 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) годовых, а в случае
досрочного востребования после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада — по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада в отношении данного вида вклада
(«Русский Стандарт — Удобный On-line»), действующей на день последнего продления (возобновления)
договора банковского вклада;
3.1.4. в случае досрочного востребования части Суммы вклада при условии, что такое досрочное
востребование части Суммы вклада влечет уменьшение размера денежных средств, размещенных на Счете
банковского вклада, до суммы менее Неснижаемого остатка, указанного в пункте 1.6. подраздела 1 раздела
III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий, Банк выдает Вкладчику Сумму вклада и не выплаченные
ранее проценты, пересчитанные по ставке 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) годовых, а в случае
досрочного востребования после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада — по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада в отношении данного вида вклада
(«Русский Стандарт — Удобный On-line»), действующей на день последнего продления (возобновления)
договора банковского вклада.

3.2. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада до дня окончания срока вклада. В этом случае:
3.2.1. днем досрочного востребования Суммы вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела III «Русский
Стандарт — Удобный On-line» Условий;
3.2.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и не выплаченные ранее проценты, пересчитанные по ставке
0,1 % (ноль целых одна десятая процента) годовых, а в случае досрочного востребования после
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада — по ставке, применяемой при
досрочном востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Удобный On-
line»), действующей на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2., 4.3. подраздела 4 раздела III «Русский Стандарт — Удобный
On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «Ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей3/ Таблицей 14
по следующим ставкам (конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка
(% годовых)», исходя из валюты вклада, Неснижаемого остатка, Суммы вклада, срока вклада):
Таблица:

валюта Неснижаемый
остаток5

минимальная Сумма
вклада

срок вклада
(дни)

ставка
(% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 30 000,00 91 6
300 000,00 300 000,00 91 7



30 000,00 30 000,00 181 6,5

300 000,00 300 000,00 181 7,5

30 000,00 30 000,00 360 7
300 000,00 300 000,00 360 8

Доллары США
(USD)

10 000,00 10 000,00 91 0,5

10 000,00 10 000,00 181 0,5

10 000,00 10 000,00 360 1

ЕВРО
(EUR)

10 000,00 10 000,00 91 0,5

10 000,00 10 000,00 181 0,5

10 000,00 10 000,00 360 0,5

Таблица 1:

валюта
Неснижаемый

остаток5
минимальная Сумма

вклада
срок вклада

(дни)
ставка

(% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 10 000,00 90 3
30 000,00 30 000,00 90 3
50 000,00 50 000,00 90 3

100 000,00 100 000,00 90 3
300 000,00 300 000,00 90 4

1 000 000,00 1 000 000,00 90 4
30 000,00 30 000,00 91 6

300 000,00 300 000,00 91 7
10 000,00 10 000,00 180 3,5
30 000,00 30 000,00 180 3,5
50 000,00 50 000,00 180 3,5

100 000,00 100 000,00 180 3,5
300 000,00 300 000,00 180 4,5

1 000 000,00 1 000 000,00 180 4,5
30 000,00 30 000,00 181 6,5

300 000,00 300 000,00 181 7,5
10 000,00 10 000,00 360 4
30 000,00 30 000,00 360 7
50 000,00 50 000,00 360 4

100 000,00 100 000,00 360 4
300 000,00 300 000,00 360 8

1 000 000,00 1 000 000,00 360 5
1 400 000,00 1 400 000,00 360 5

10 000,00 10 000,00 540 2
30 000,00 30 000,00 540 2

100 000,00 100 000,00 540 2
300 000,00 300 000,00 540 3
10 000,00 10 000,00 720 2
30 000,00 30 000,00 720 2



100 000,00 100 000,00 720 2

300 000,00 300 000,00 720 3
Доллары США

(USD)
300,00 300,00 90 0,5

1 000,00 1 000,00 90 0,5
1 500,00 1 500,00 90 0,5
3 000,00 3 000,00 90 0,5

10 000,00 10 000,00 90 0,5
30 000,00 30 000,00 90 0,5
10 000,00 10 000,00 91 0,5

300,00 300,00 180 0,5
1 000,00 1 000,00 180 0,5
1 500,00 1 500,00 180 0,5
3 000,00 3 000,00 180 0,5

10 000,00 10 000,00 180 0,5
30 000,00 30 000,00 180 0,5
1 000,00 1 000,00 181 0,5

10 000,00 10 000,00 181 0.5
300,00 300,00 360 0,5

1 000,00 1 000,00 360 0,5
1 500,00 1 500,00 360 0,5
3 000,00 3 000,00 360 0,5

10 000,00 10 000,00 360 1
30 000,00 30 000,00 360 0,5

300,00 300,00 540 0,5
1 000,00 1 000,00 540 0,5
3 000,00 3 000,00 540 0,5

10 000,00 10 000,00 540 0,5
300,00 300,00 720 0,5

1 000,00 1 000,00 720 0,5
3 000,00 3 000,00 720 0,5

10 000,00 10 000,00 720 0,5
Евро (EUR) 300,00 300,00 90 0,1

1 000,00 1 000,00 90 0,1
1 500,00 1 500,00 90 0,1
3 000,00 3 000,00 90 0,1

10 000,00 10 000,00 90 0,1
30 000,00 30 000,00 90 0,1
10 000,00 10 000,00 91 0,5

300,00 300,00 180 0,5
1 000,00 1 000,00 180 0,5
1 500,00 1 500,00 180 0,5
3 000,00 3 000,00 180 0,5

10 000,00 10 000,00 180 0,5
30 000,00 30 000,00 180 0,5
1 000,00 1 000,00 181 0,5

10 000,00 10 000,00 181 0,5



300,00 300,00 360 0,5
1 000,00 1 000,00 360 0,5

1 500,00 1 500,00 360 0,5
3 000,00 3 000,00 360 0,5

10 000,00 10 000,00 360 0,5
30 000,00 30 000,00 360 0,5

300,00 300,00 540 0,5
1 000,00 1 000,00 540 0,5
3 000,00 3 000,00 540 0,5

10 000,00 10 000,00 540 0,5
300,00 300,00 720 0,5

1 000,00 1 000,00 720 0,5
3 000,00 3 000,00 720 0,5

10 000,00 10 000,00 720 0,5

4.3. В случае если на день автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада в Банке
действуют иные условия (включая процентные ставки) привлечения денежных средств физических лиц во вклад
«Русский Стандарт — Удобный On-line» (по сравнению с изложенными в пункте 4.2. подраздела 4 раздела III
«Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий), то проценты на Сумму вклада начисляются по ставке,
действующей в Банке на день продления (возобновления).
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования Суммы вклада/
части Суммы вклада на условиях, предусмотренных пунктом 3.1.3. и пунктом 3.1.4. подраздела 3 раздела III
«Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик дает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования Суммы вклада/ части Суммы вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока
вклада по московскому времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора



банковского вклада или в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования Суммы вклада — в случае досрочного востребования Суммы вклада;
5.3.3. день досрочного востребования части Суммы вклада — в случае досрочного востребования части
Суммы вклада на условиях, предусмотренных пунктом 3.1.3. и пунктом 3.1.4. подраздела 3 раздела III
«Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий.

5.4. В случае досрочного востребования Суммы вклада/ части Суммы вклада Вкладчик обязан лично обратиться
в Банк с заявлением о досрочном востребовании Суммы вклада/ части Суммы вклада установленной Банком
формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий.
5.5. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.6. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.7. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.8. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить реквизиты Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика (в том числе, номер(-а) Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Вкладчика как о самом факте изменения
реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика), так и о новых реквизитах Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о новом(-ых) номере(-ах) Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов
Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского
вклада и/или Банковского счета Вкладчика) на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений и/или на сайте Банка в сети Интернет.
5.9. Вкладчик обязан незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о номере(-ах) Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 5.8. настоящего
раздела информации о факте изменения реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика).
5.10.Настоящим Вкладчик уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком
реквизитов Счета банковского вклада (в том числе, номера Счета банковского вклада) Банк будет осуществлять
зачисление на Счет банковского вклада денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут
поступать в Банк с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Счета банковского вклада; 2)
Вкладчик несет ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов
Счета банковского вклада) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет банковского вклада.
5.11.Для целей настоящего раздела III «Русский Стандарт — Удобный On-line» Условий термины «Интернет-
банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного
банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо
Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел IV

Русский Стандарт — Растущий процент On-line6

1. Общие положения



1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела IV «Русский Стандарт — Растущий
процент On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится
Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле
«Срок вклада (дни)». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела IV «Русский
Стандарт — Растущий процент On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение»
(в поле «Срок вклада (дни)»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Растущий
процент On-line» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-
line» Условий и подразделом 4 раздела IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об отмене),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела IV «Русский
Стандарт — Растущий процент On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),



оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела IV «Русский
Стандарт — Растущий процент On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Растущий процент
On-line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Растущий процент On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий
Заявление об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела IV «Русский
Стандарт — Растущий процент On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела IV «Русский
Стандарт — Растущий процент On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела IV «Русский Стандарт —
Растущий процент On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела IV «Русский Стандарт —
Растущий процент On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых,
а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Растущий процент On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Растущий процент
On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» (если прием
денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.- 4.4. подраздела 4 раздела IV «Русский Стандарт — Растущий
процент On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «ставка (% годовых) по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела V «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей7/ Таблицей 18
по следующим ставкам (конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка
(% годовых)», исходя из валюты вклада и Суммы вклада):
Таблица:



валюта Сумма вклада срок вклада (дни)
ставка

(% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 180 6,75
от 100 000,00 180 7,25

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 180 2,5
от 3 000,00 180 3

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 180 2,5
от 3 000,00 180 3

Таблица 1:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни)
ставка

(% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 180 6,75
от 100 000,00 180 7,25

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 180 2
от 3 000,00 180 2,5

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 180 2
от 3 000,00 180 2,5

Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенных в настоящем пункте таблицах (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из валюты вклада и Суммы вклада), то проценты по такой ставке
начинают начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русский Стандарт — Растущий процент On-line») и указанным в действующих в Банке
на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Растущий процент On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» (если прием денежных средств
во вклад «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет. Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма
вклада ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким
образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих
на день автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц
во вклад „Русский Стандарт — Растущий процент On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский
Стандарт — Растущий процент On-line» (если прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Растущий
процент On-line» Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего
за днем такого изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание



со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Внесение Суммы вклада удостоверяется Электронным документом, размещаемым Банком в Мобильном
банке в отношении Счета банковского вклада (в Мобильном банке фиксируется и является доступной для
Вкладчика информация о зачислении на Счет банковского вклада Суммы вклада).
5.8. Для целей настоящего раздела IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел V
Русский Стандарт — Почтовый On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада



с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-
line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий — Счет банковского
вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок
вклада (дни)». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения Суммы вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела V «Русский
Стандарт — Почтовый On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок
вклада (дни)»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Почтовый On-line» на день
продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-line»
Условий и подразделом 4 раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об отмене),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела V «Русский Стандарт —
Почтовый On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан
лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-
line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Почтовый On-line»,



автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Почтовый On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела V «Русский Стандарт —
Почтовый On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные
проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела V «Русский
Стандарт — Почтовый On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела V «Русский
Стандарт — Почтовый On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела V «Русский Стандарт —
Почтовый On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела V «Русский Стандарт —
Почтовый On-line» Условий, включительно, по ставке 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых,
а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Почтовый On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Почтовый On-line“,
заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Почтовый On-line» (если прием денежных
средств во вклад «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Банком прекращен), которые действуют в Банке
на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных стендах в обособленных
и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-
line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение»
(в поле «ставка (% годовых)», по которой начисляются проценты на сумму вклада).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русский Стандарт — Почтовый On-line») и указанным в действующих в Банке на дату
такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Почтовый On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Почтовый On-line» (если прием денежных средств во вклад
«Русский Стандарт — Почтовый On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365



или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Внесение Суммы вклада удостоверяется Электронным документом, размещаемым Банком в Мобильном
банке в отношении Счета банковского вклада (в Мобильном банке фиксируется и является доступной для
Вкладчика информация о зачислении на Счет банковского вклада Суммы вклада).
5.8. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить реквизиты Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика (в том числе, номер(-а) Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Вкладчика как о самом факте изменения
реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика), так и о новых реквизитах Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о новом(-ых) номере(-ах) Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов



Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского
вклада и/или Банковского счета Вкладчика) на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений и/или на сайте Банка в сети Интернет.
5.9. Вкладчик обязан незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о номере(-ах) Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 5.8. настоящего
раздела информации о факте изменения реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика).
5.10. Настоящим Вкладчик уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком
реквизитов Счета банковского вклада (в том числе, номера Счета банковского вклада) Банк будет осуществлять
зачисление на Счет банковского вклада денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут
поступать в Банк с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Счета банковского вклада; 2)
Вкладчик несет ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов
Счета банковского вклада) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет банковского вклада.
5.11. Для целей настоящего раздела V «Русский Стандарт — Почтовый On-line» Условий термины «Интернет-
банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного
банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо
Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел VI

Русский Стандарт — Высокий % On-line9

1. Общие положения
1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела VI «Русский Стандарт — Высокий
% On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий — Счет банковского
вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение») в поле «Срок
вклада (дни)». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).



2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела VI «Русский
Стандарт — Высокий % On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«Срок вклада (дни)»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Высокий % On-line»
на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line»
Условий и подразделом 4 раздела VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об отмене),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VI «Русский
Стандарт — Высокий % On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан
лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VI «Русский Стандарт — Высокий
% On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Высокий % On-
line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Высокий % On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела VI «Русский Стандарт —
Высокий % On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные
проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела VI «Русский
Стандарт — Высокий % On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VI «Русский
Стандарт — Высокий % On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела VI «Русский Стандарт —
Высокий % On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела VI «Русский Стандарт —
Высокий % On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых,



а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Высокий % On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Высокий % On-line“,
заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Высокий % On-line» (если прием
денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Банком прекращен), которые действуют
в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных стендах
в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2., 4.3. подраздела 4 раздела VI «Русский Стандарт — Высокий
% On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей*/ Таблицей 1**/ Таблицей
2***/ Таблицей 3****/ Таблицей 4*****/ Таблицей 5******/ Таблицей 6*******/ Таблицей 7********/ Таблицей 8*********/
Таблицей 9**********/ Таблицей 10***********/ Таблицей 11************ по следующим ставкам (конкретная ставка,
по которой начисляются проценты, определяется в столбце «Ставка (% годовых)», исходя из валюты вклада,
Суммы вклада, срока вклада):
Таблица

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25

Доллары США (USD) 1 000,00 — 4 999,99 180 3,5
от 5 000,00 180 4
1 000,00 — 4 999,99 360 4
от 5 000,00 360 4,5

ЕВРО (EUR) 1 000,00 — 4 999,99 180 3
от 5 000,00 180 3,5
1 000,00 — 4 999,99 360 3,5
от 5 000,00 360 4

Таблица 1
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25



Доллары США (USD) 1 000,00 — 4 999,99 180 4
от 5 000,00 180 4,5
1 000,00 — 4 999,99 360 4,5
от 5 000,00 360 5

ЕВРО (EUR) 1 000,00 — 4 999,99 180 4
от 5 000,00 180 4,5
1 000,00 — 4 999,99 360 4,5
от 5 000,00 360 5

Таблица 2
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25

Доллары США (USD) 1 000,00 — 9 999,99 90 7
от 10 000,00 90 7
1 000,00 — 9 999,99 180 7
от 10 000,00 180 7

ЕВРО (EUR) 1 000,00 — 9 999,99 90 7
от 10 000,00 90 7
1 000,00 — 9 999,99 180 7
от 10 000,00 180 7

Таблица 3
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25

Доллары США (USD) 1 000,00 — 9 999,99 90 8
10 000,00 — 19 999,99 90 8
от 20 000,00 90 8,5
1 000,00 — 9 999,99 180 7,5
10 000,00 — 19 999,99 180 7,5
от 20 000,00 180 7,5
1 000,00 — 9 999,99 360 7
10 000,00 — 19 999,99 360 7
от 20 000,00 360 7

ЕВРО (EUR) 1 000,00 — 9 999,99 90 8



10 000,00 — 19 999,99 90 8
от 20 000,00 90 8,5
1 000,00 — 9 999,99 180 7,5
10 000,00 — 19 999,99 180 7,5
от 20 000,00 180 7,5
1 000,00 — 9 999,99 360 7
10 000,00 — 19 999,99 360 7
от 20 000,00 360 7

Таблица 4
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25

Доллары США (USD) 1 000,00 — 9 999,99 90 8,5
от 10 000,00 90 8,5
1 000,00 — 9 999,99 180 8
от 10 000,00 180 8
1 000,00 — 9 999,99 360 8
от 10 000,00 360 8

ЕВРО (EUR) 1 000,00 — 9 999,99 90 8,5
от 10 000,00 90 8,5
1 000,00 — 9 999,99 180 8
от 10 000,00 180 8
1 000,00 — 9 999,99 360 8
от 10 000,00 360 8

Таблица 5
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25

Доллары США (USD) 1 000,00 — 9 999,99 90 10
от 10 000,00 90 10
1 000,00 — 9 999,99 180 8
от 10 000,00 180 8
1 000,00 — 9 999,99 360 8
от 10 000,00 360 8



ЕВРО (EUR) 1 000,00 — 9 999,99 90 10
от 10 000,00 90 10
1 000,00 — 9 999,99 180 8
от 10 000,00 180 8
1 000,00 — 9 999,99 360 8
от 10 000,00 360 8

Таблица 6
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25
10 000,00 — 99 999,99 540 8,75
от 100 000,00 540 9,25
10 000,00 — 99 999,99 720 8,75
от 100 000,00 720 9,25

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 90 9,5
от 3 000,00 90 10
300,00 — 2 999,99 180 7,5
от 3 000,00 180 8
300,00 — 2 999,99 360 7,5
от 3 000,00 360 8
300,00 — 2 999,99 540 7,5
от 3 000,00 540 8
300,00 — 2 999,99 720 7,5
от 3 000,00 720 8

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 90 9,5
от 3 000,00 90 10
300,00 — 2 999,99 180 7,5
от 3 000,00 180 8
300,00 — 2 999,99 360 7,5
от 3 000,00 360 8
300,00 — 2 999,99 540 7,5
от 3 000,00 540 8
300,00 — 2 999,99 720 7,5
от 3 000,00 720 8

Таблица 7
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25



10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25
10 000,00 — 99 999,99 540 8,75
от 100 000,00 540 9,25
10 000,00 — 99 999,99 720 8,75
от 100 000,00 720 9,25

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 90 5,5
от 3 000,00 90 6
300,00 — 2 999,99 180 7
от 3 000,00 180 7,5
300,00 — 2 999,99 360 7,5
от 3 000,00 360 8
300,00 — 2 999,99 540 7,5
от 3 000,00 540 8
300,00 — 2 999,99 720 7,5
от 3 000,00 720 8

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 90 5,5
от 3 000,00 90 6
300,00 — 2 999,99 180 7
от 3 000,00 180 7,5
300,00 — 2 999,99 360 7,5
от 3 000,00 360 8
300,00 — 2 999,99 540 7,5
от 3 000,00 540 8
300,00 — 2 999,99 720 7,5
от 3 000,00 720 8

Таблица 8
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25
10 000,00 — 99 999,99 540 8,75
от 100 000,00 540 9,25
10 000,00 — 99 999,99 720 8,75
от 100 000,00 720 9,25

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 90 4,5
от 3 000,00 90 5



300,00 — 2 999,99 180 6

от 3 000,00 180 6,5
300,00 — 2 999,99 360 6,5
от 3 000,00 360 7
300,00 — 2 999,99 540 6,5
от 3 000,00 540 7
300,00 — 2 999,99 720 6,5
от 3 000,00 720 7

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 90 4,5
от 3 000,00 90 5
300,00 — 2 999,99 180 6
от 3 000,00 180 6,5
300,00 — 2 999,99 360 6,5
от 3 000,00 360 7
300,00 — 2 999,99 540 6,5
от 3 000,00 540 7
300,00 — 2 999,99 720 6,5
от 3 000,00 720 7

Таблица 9
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25
10 000,00 — 99 999,99 540 8,75
от 100 000,00 540 9,25
10 000,00 — 99 999,99 720 8,75
от 100 000,00 720 9,25

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 90 5,5
от 3 000,00 90 6
300,00 — 2 999,99 180 6
от 3 000,00 180 6,5
300,00 — 2 999,99 360 6,5
от 3 000,00 360 7
300,00 — 2 999,99 540 6,5
от 3 000,00 540 7
300,00 — 2 999,99 720 6,5
от 3 000,00 720 7

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 90 5,5
от 3 000,00 90 6



300,00 — 2 999,99 180 6
от 3 000,00 180 6,5
300,00 — 2 999,99 360 6,5
от 3 000,00 360 7
300,00 — 2 999,99 540 6,5
от 3 000,00 540 7
300,00 — 2 999,99 720 6,5
от 3 000,00 720 7

Таблица 10
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25
10 000,00 — 99 999,99 540 8,75
от 100 000,00 540 9,25
10 000,00 — 99 999,99 720 8,75
от 100 000,00 720 9,25

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 90 4,75
от 3 000,00 90 5
300,00 — 2 999,99 180 5,75
от 3 000,00 180 6
300,00 — 2 999,99 360 6
от 3 000,00 360 6,25
300,00 — 2 999,99 540 6
от 3 000,00 540 6,25
300,00 — 2 999,99 720 6
от 3 000,00 720 6,25

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 90 4,75
от 3 000,00 90 5
300,00 — 2 999,99 180 5,75
от 3 000,00 180 6
300,00 — 2 999,99 360 6
от 3 000,00 360 6,25
300,00 — 2 999,99 540 6
от 3 000,00 540 6,25
300,00 — 2 999,99 720 6
от 3 000,00 720 6,25

Таблица 11
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)



Рубли РФ (RUB) 10 000,00 — 99 999,99 90 7,75
от 100 000,00 90 8,25
10 000,00 — 99 999,99 180 8,25
от 100 000,00 180 8,75
10 000,00 — 99 999,99 360 8,75
от 100 000,00 360 9,25
10 000,00 — 99 999,99 540 8,75
от 100 000,00 540 9,25
10 000,00 — 99 999,99 720 8,75
от 100 000,00 720 9,25

Доллары США (USD) 300,00 — 2 999,99 90 3,5
от 3 000,00 90 4
300,00 — 2 999,99 180 4
от 3 000,00 180 4,5
300,00 — 2 999,99 360 4,5
от 3 000,00 360 5
300,00 — 2 999,99 540 4,5
от 3 000,00 540 5
300,00 — 2 999,99 720 4,5
от 3 000,00 720 5

ЕВРО (EUR) 300,00 — 2 999,99 90 3,5
от 3 000,00 90 4
300,00 — 2 999,99 180 4
от 3 000,00 180 4,5
300,00 — 2 999,99 360 4,5
от 3 000,00 360 5
300,00 — 2 999,99 540 4,5
от 3 000,00 540 5
300,00 — 2 999,99 720 4,5
от 3 000,00 720 5

* Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) с 07 февраля 2015 г.
** Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) в период с 20 января 2015 г. по 06 февраля 2015 г. (включительно).
*** Процентные ставки, указанные в Таблице 2, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) в период с 13 января 2015 г. по 19 января 2015 г. (включительно).
**** Процентные ставки, указанные в Таблице 3, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) в период с 31 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. (включительно).
***** Процентные ставки, указанные в Таблице 4, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) в период с 27 декабря 2014 г. по 30 декабря 2014 г. (включительно).
****** Процентные ставки, указанные в Таблице 5, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) в период с 23 декабря 2014 г. по 26 декабря 2014 г. (включительно).
******* Процентные ставки, указанные в Таблице 6, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) в период с 19 декабря 2014 г. по 22 декабря 2014 г. (включительно).



******** Процентные ставки, указанные в Таблице 7, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) в период с 16 декабря 2014 г. по 18 декабря 2014 г. (включительно).
********* Процентные ставки, указанные в Таблице 8, применяются для договоров банковского вклада,
заключаемых (заключенных) в период с 09 декабря 2014 г. по 15 декабря 2014 г. (включительно).
********** Процентные ставки, указанные в Таблице 9, применяются для договоров банковского вклада,
заключаемых (заключенных) 08 декабря 2014 г.
*********** Процентные ставки, указанные в Таблице 10, применяются для договоров банковского вклада,
заключаемых (заключенных) в период с 01 декабря 2014 г. по 07 декабря 2014 г. (включительно).
************ Процентные ставки, указанные в Таблице 11, применяются для договоров банковского вклада,
заключаемых (заключенных) в период с 16 октября 2014 г. по 30 ноября 2014 г. (включительно).
Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенных в настоящем пункте таблицах (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из валюты вклада, Суммы вклада, срока вклада для договоров
банковского вклада, заключенных в период, указанный в соответствующей таблице), то проценты по такой ставке
начинают начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русский Стандарт — Высокий % On-line») и указанным в действующих в Банке на дату
такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Высокий % On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Высокий % On-line» (если прием денежных средств во вклад
«Русский Стандарт — Высокий % On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет. Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма
вклада ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким
образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих
на день автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц
во вклад „Русский Стандарт — Высокий % On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский
Стандарт — Высокий % On-line» (если прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Высокий % On-
line» Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого
изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при



условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» Условий термины «Интернет-
банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный Банк», «Персональный код для Мобильного
банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо
Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел VII10

Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя
сказка On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится
Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий — Счет банковского
вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой



договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела VII
«Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок
вклада (дни)». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения Суммы вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела VII
«Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела VII «Русский
Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«Срок вклада (дни)»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-
line» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-
line» Условий и подразделом 4 раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об отмене),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VII «Русский
Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VII «Русский
Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-
line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела VII «Русский Стандарт —
Зимняя сказка On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела



1 раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий.
3. Досрочное востребование

3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VII «Русский
Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела VII «Русский Стандарт —
Зимняя сказка On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела VII «Русский Стандарт —
Зимняя сказка On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых,
а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Зимняя сказка On-
line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» (если прием
денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.- 4.3. подраздела 4 раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя
сказка On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» ((в поле «ставка (% годовых)», по которой начисляются проценты на сумму вклада)), или
по ставке, определяемой исходя из Суммы вклада и указанной в столбце «ставка (% годовых)» приведенной
ниже в настоящем пункте Таблицы, — в случае неоднократного зачисления денежных средств на Счет
банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада.
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 300 000,00 — 499 999,99 360 10,00
от 500 000,00 360 10,5

4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line») и указанным в действующих в Банке
на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» (если прием денежных средств во вклад
«Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании



требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Внесение Суммы вклада удостоверяется Электронным документом, размещаемым Банком в Мобильном
банке в отношении Счета банковского вклада (в Мобильном банке фиксируется и является доступной для
Вкладчика информация о зачислении на Счет банковского вклада Суммы вклада).
5.8. Для целей настоящего раздела VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел VIII11

СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line
1. Общие положения



1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line»
Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела VIII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок вклада».
Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения Суммы
вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела VIII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок вклада»),
на условиях, действующих в Банке для вкладов «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» на день продления
(возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий
и подразделом 4 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VIII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан лично
обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line»
Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line»,



автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий Заявление об отмене или
оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line»
Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные проценты
выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела VIII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-
line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае
досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line»), действующей в Банке на день последнего
продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line“, заключаемый дистанционно, для физических
лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» (если прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Банком
прекращен), которые действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте
Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line»
Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line») и указанным в действующих в Банке на дату такого
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line“, заключаемый дистанционно, для физических
лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» (если прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Банком
прекращен), которые размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних
структурных подразделениях Банка и на сайте Банка в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).



4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела Условий термины «Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-
банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же
значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте
Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного
обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел IХ12

СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line
1. Общие положения



1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого
доводится Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между
Банком и Вкладчиком Договора банковского обслуживания либо Договора банковского обслуживания
Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо
Договора о Карте Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника
предприятия — партнера Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора
дистанционного обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского
вклада) (далее по тексту настоящего раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле
«Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА пополняемый On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок
вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» на день
продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-
line» Условий и подразделом 4 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ



ВЕСНА пополняемый On-line» Условий.
2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-
line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых,
а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-
line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» (если прием
денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый
On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line») и указанным в действующих в Банке
на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» (если прием денежных средств во вклад
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет.



4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» Условий термины «Интернет-
банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного
банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо
Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.



Раздел Х13

СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится
Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»),
в поле «Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«Срок вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-
line» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов
On-line» Условий и подразделом 4 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.



подраздела 2 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об аннулировании), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий
Заявление об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела
X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада
и начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7.
подраздела 1 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
с выплатой процентов On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
с выплатой процентов On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента)
годовых, а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления)
договора банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного
банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-
line» (если прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Банком
прекращен), которые действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте
Банка в сети Интернет.
3.3. В случае досрочного востребования вклада Вкладчик обязан выплатить Банку сумму в размере,
эквивалентном сумме излишне выплаченных процентов. Сумма излишне выплаченных процентов определяется
как разница между выплаченными процентами за срок фактического размещения средств во вкладе по ставке,
определяемой в соответствии с положениями подраздела 4 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line» Условий, и процентами по вкладу, рассчитанными за срок фактического размещения средств
во вкладе по ставке, соответствующей величине процентной ставки, применяемой при досрочном востребовании
вклада, определяемой в соответствии с пунктом 3.2. подраздела 3 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line» Условий.
3.4. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании



требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада суммы излишне выплаченных процентов в соответствии с пунктом 3.3. подраздела
3 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий, на что Вкладчик выражает свое
безусловное согласие (акцепт).

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» ((в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line») и указанным в действующих
в Банке на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях
привлечения денежных средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line“,
заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» (если
прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Банком прекращен),
которые размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных
подразделениях Банка и на сайте Банка в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются в одном из следующих порядков, в зависимости
от содержания поля «Периодичность выплаты процентов» Экранной формы «Подтверждение»:

4.4.1. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежемесячно», то:
4.4.1.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.4.1.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждого месяца
нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);

4.4.2. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежеквартально», то:
4.4.2.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.4.2.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждых трех
месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов).

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),



либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел XI14

СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»
Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День



внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок вклада».
Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения Суммы
вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА On-line!» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок вклада»),
на условиях, действующих в Банке для вкладов «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» на день продления
(возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий
и подразделом 4 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий. В таком случае Вкладчик обязан лично
обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»
Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»,
автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии



с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий Заявление об отмене или
оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»
Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные проценты
выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА On-line!» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-
line!» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
On-line!» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае
досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»), действующей в Банке на день последнего
продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!“, заключаемый дистанционно, для физических
лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» (если прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»
Банком прекращен), которые действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются
Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»
Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада») , или по ставке, определяемой исходя
из Суммы вклада и указанной в столбце «ставка (% годовых)» приведенной ниже в настоящем пункте Таблицы, —
в случае неоднократного зачисления денежных средств на Счет банковского вклада в течение Дня внесения
Суммы вклада.
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 180 9,5
от 300 000,00 180 10
100 000,00 — 299 999,99 360 9,75
от 300 000,00 360 10,25
100 000,00 — 299 999,99 720 9,5
от 300 000,00 720 10

4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!») и указанным в действующих в Банке на дату такого
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!“, заключаемый дистанционно, для физических
лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» (если прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!»
Банком прекращен), которые размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних
структурных подразделениях Банка и на сайте Банка в сети Интернет.



4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела Условий термины «Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-
банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же
значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте
Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного
обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.



Раздел ХII15

СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line!» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого
доводится Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между
Банком и Вкладчиком Договора банковского обслуживания либо Договора банковского обслуживания
Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо
Договора о Карте Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника
предприятия — партнера Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора
дистанционного обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского
вклада) (далее по тексту настоящего раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела XII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок
вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения
первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок
вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» на день
продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-
line!» Условий и подразделом 4 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.



подраздела 2 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-
line!», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line!» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line!» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line!» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых,
а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-
line!“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» (если прием
денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый
On-line!» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте таблицей по следующим ставкам
(конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка (% годовых)», исходя
из Суммы вклада, срока вклада):
Таблица:



валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 180 9
от 300 000,00 180 9,5
100 000,00 — 299 999,99 360 9,25
от 300 000,00 360 9,75
100 000,00 — 299 999,99 720 9
от 300 000,00 720 9,5

Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенной в настоящем пункте таблице (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада), то проценты по такой ставке начинают
начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!») и указанным в действующих в Банке
на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» (если прием денежных средств во вклад
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших
договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
пополняемый On-line!» (если прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!»
Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого
изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка



(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел ХIII16

СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line!» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится
Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались



условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела XIII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий — Экранная форма «Подтверждение»),
в поле «Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XIII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение»
(в поле «Срок вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line!» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line!» Условий и подразделом 4 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-
line!» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XIII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об аннулировании), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line!», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий
Заявление об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XIII



«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада
и начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7.
подраздела 1 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XIII
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
с выплатой процентов On-line!» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
с выплатой процентов On-line!» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента)
годовых, а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления)
договора банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line!“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного
банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-
line!» (если прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Банком
прекращен), которые действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте
Банка в сети Интернет.
3.3. В случае досрочного востребования вклада Вкладчик обязан выплатить Банку сумму в размере,
эквивалентном сумме излишне выплаченных процентов. Сумма излишне выплаченных процентов определяется
как разница между выплаченными процентами за срок фактического размещения средств во вкладе по ставке,
определяемой в соответствии с положениями подраздела 4 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line!» Условий, и процентами по вкладу, рассчитанными за срок фактического размещения средств
во вкладе по ставке, соответствующей величине процентной ставки, применяемой при досрочном востребовании
вклада, определяемой в соответствии с пунктом 3.2. подраздела 3 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой
процентов On-line!» Условий.
3.4. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада суммы излишне выплаченных процентов в соответствии с пунктом 3.3. подраздела
3 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий, на что Вкладчик выражает свое
безусловное согласие (акцепт).

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.-4.3. подраздела 4 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА
с выплатой процентов On-line!» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной
форме «Подтверждение» ((в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!»
Условий, начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте таблицей по следующим
ставкам (конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка (% годовых)»,
исходя из Суммы вклада, срока вклада):
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 180 8,5
от 300 000,00 180 9



100 000,00 — 299 999,99 360 8,75
от 300 000,00 360 9,25
100 000,00 — 299 999,99 720 8,5
от 300 000,00 720 9

Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенной в настоящем пункте таблице (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада), то проценты по такой ставке начинают
начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!») и указанным в действующих
в Банке на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях
привлечения денежных средств физических лиц во вклад „СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!“,
заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» (если
прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Банком прекращен),
которые размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных
подразделениях Банка и на сайте Банка в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу
«СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» (если прием денежных средств во вклад «СОЛНЕЧНАЯ
ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться
со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются в одном из следующих порядков, в зависимости
от содержания поля «Периодичность выплаты процентов» Экранной формы «Подтверждение»:

4.5.1. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежемесячно», то:
4.5.1.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.1.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждого месяца
нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);

4.5.2. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежеквартально», то:
4.5.2.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.2.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждых трех
месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день



окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов).
5. Прочие положения

5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел XIV17

ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line
1. Общие положения



1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line»
Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела XIV
«ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок вклада». Днем,
с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения Суммы вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XIV
«ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XIV «ЖАРКОЕ
ЛЕТО On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок вклада»),
на условиях, действующих в Банке для вкладов «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» на день продления (возобновления).
В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий
и подразделом 4 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XIV
«ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан лично
обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line»
Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line»,
автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.



2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий Заявление об отмене или
оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий
Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются
Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XIV
«ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line»
Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-
line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае
досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line»), действующей в Банке на день последнего
продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЖАРКОЕ
ЛЕТО On-line» (если прием денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий,
начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «ставка
(% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада») , или по ставке, определяемой исходя
из Суммы вклада и указанной в столбце «ставка (% годовых)» приведенной ниже в настоящем пункте Таблицы, —
в случае неоднократного зачисления денежных средств на Счет банковского вклада в течение Дня внесения
Суммы вклада.
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 180 9,5
от 300 000,00 180 10
100 000,00 — 299 999,99 360 9,75
от 300 000,00 360 10,25
100 000,00 — 299 999,99 720 9,5
от 300 000,00 720 10

4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет



проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line») и указанным в действующих в Банке на дату такого
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЖАРКОЕ
ЛЕТО On-line» (если прием денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Банком прекращен), которые
размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях
Банка и на сайте Банка в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.



5.7. Для целей настоящего раздела Условий термины «Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-
банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же
значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте
Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного
обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел ХV18

ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый
On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий — Счет банковского
вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок
вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения
первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1 В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XV «ЖАРКОЕ
ЛЕТО пополняемый On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок
вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» на день
продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1 Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2 сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line»
Условий и подразделом 4 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий;
2.1.3 проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий.



2.2 В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1 отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий;
2.2.2 аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан
лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-
line» Условий.

2.3 В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line»,
автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4 Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line»:

2.4.1 Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2 автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО
пополняемый On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1 Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1 днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий;
3.1.2 Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО
пополняемый On-line» Условий.

3.2 В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня возврата
вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый
On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае
досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line»), действующей в Банке на день
последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» (если прием денежных средств во вклад
«ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Банком прекращен), которые действуют в Банке на день такого
продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних
структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1 Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-
line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение»



(в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2 В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте таблицей по следующим ставкам
(конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка (% годовых)», исходя
из Суммы вклада, срока вклада):
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 180 9
от 300 000,00 180 9,5
100 000,00 — 299 999,99 360 9,25
от 300 000,00 360 9,75
100 000,00 — 299 999,99 720 9
от 300 000,00 720 9,5

Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенной в настоящем пункте таблице (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада), то проценты по такой ставке начинают
начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3 В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет проценты
по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада по данному виду
вклада («ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line») и указанным в действующих в Банке на дату такого
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line“, заключаемый дистанционно, для
физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях
по вкладу «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» (если прием денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО
пополняемый On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком на информационных стендах
в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор
дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-
line» (если прием денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Банком прекращен),
то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.4 Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5 Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1 Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2 Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),



либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1 текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2 следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий.

5.3 Днем возврата вклада считается:
5.3.1 день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2 день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4 Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5 Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6 Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7 Для целей настоящего раздела XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» Условий термины «Интернет-
банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного
банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо
Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел ХVI19

ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой
процентов On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится
Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального



взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела XVI
«ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле
«Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XVI
«ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XVI «ЖАРКОЕ
ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«Срок вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line»
на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов
On-line» Условий и подразделом 4 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVI
«ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО
с выплатой процентов On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов
On-line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем



по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий
Заявление об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XVI «ЖАРКОЕ
ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVI
«ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой
процентов On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО
с выплатой процентов On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента)
годовых, а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления)
договора банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-
line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» (если прием
денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.
3.3. В случае досрочного востребования вклада Вкладчик обязан выплатить Банку сумму в размере,
эквивалентном сумме излишне выплаченных процентов. Сумма излишне выплаченных процентов определяется
как разница между выплаченными процентами за срок фактического размещения средств во вкладе по ставке,
определяемой в соответствии с положениями подраздела 4 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов
On-line» Условий, и процентами по вкладу, рассчитанными за срок фактического размещения средств во вкладе
по ставке, соответствующей величине процентной ставки, применяемой при досрочном востребовании вклада,
определяемой в соответствии с пунктом 3.2. подраздела 3 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов
On-line» Условий.
3.4. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада суммы излишне выплаченных процентов в соответствии с пунктом 3.3. подраздела
3 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий, на что Вкладчик выражает свое
безусловное согласие (акцепт).

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.-4.3. подраздела 4 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой
процентов On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» ((в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте таблицей по следующим ставкам
(конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка (% годовых)», исходя
из Суммы вклада, срока вклада):
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)



Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 180 8,5

от 300 000,00 180 9
100 000,00 — 299 999,99 360 8,75
от 300 000,00 360 9,25
100 000,00 — 299 999,99 720 8,5
от 300 000,00 720 9

Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенной в настоящем пункте таблице (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада), то проценты по такой ставке начинают
начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line») и указанным в действующих в Банке
на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» (если прием денежных средств
во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших
договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЖАРКОЕ ЛЕТО
с выплатой процентов On-line» (если прием денежных средств во вклад «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов
On-line» Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем
такого изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются в одном из следующих порядков, в зависимости
от содержания поля «Периодичность выплаты процентов» Экранной формы «Подтверждение»:

4.5.1. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежемесячно», то:
4.5.1.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.1.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждого месяца
нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);

4.5.2. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежеквартально», то:
4.5.2.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.2.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные



на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждых трех
месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов).

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел XVII20



ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line»
Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок вклада».
Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения Суммы
вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XVII
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок вклада»),
на условиях, действующих в Банке для вкладов «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» на день продления (возобновления).
В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий
и подразделом 4 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVII
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан лично
обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным



и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line»
Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line»,
автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий Заявление об отмене или
оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line»
Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные проценты
выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVII
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-
line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае
досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line»), действующей в Банке на день последнего
продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ On-line» (если прием денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Банком прекращен),
которые действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте
Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line»
Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»), или по ставке, определяемой исходя
из Суммы вклада и указанной в столбце «ставка (% годовых)» приведенной ниже в настоящем пункте Таблицы, —
в случае неоднократного зачисления денежных средств на Счет банковского вклада в течение Дня внесения
Суммы вклада.
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 90 10,25
от 300 000,00 90 10,75



100 000,00 — 299 999,99 180 10,75

от 300 000,00 180 11,25
100 000,00 — 299 999,99 360 11,25
от 300 000,00 360 11,75
100 000,00 — 299 999,99 540 11,25
от 300 000,00 540 11,75
100 000,00 — 299 999,99 720 11,25
от 300 000,00 720 11,75

4.2 В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет проценты
по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада по данному виду
вклада («ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line») и указанным в действующих в Банке на дату такого автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения денежных средств физических
лиц во вклад „ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших
договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-
line» (если прием денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Банком прекращен), которые
размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях
Банка и на сайте Банка в сети Интернет
4.3 Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4 Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:



5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» Условий термины «Интернет-банк»,
«Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка»
и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре
банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел ХVIII21

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
пополняемый On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого
доводится Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между
Банком и Вкладчиком Договора банковского обслуживания либо Договора банковского обслуживания
Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо
Договора о Карте Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника
предприятия — партнера Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора
дистанционного обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского
вклада) (далее по тексту настоящего раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле
«Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XVIII
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада



2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок
вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» на день
продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-
line» Условий и подразделом 4 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVIII
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-
line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
пополняемый On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XVIII
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
пополняемый On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
пополняемый On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых,



а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line“,
заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» (если прием
денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Банком прекращен), которые действуют
в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных стендах
в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.-4.3. подраздела 4 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
пополняемый On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей*/ Таблицей
1** по следующим ставкам (конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце
«ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада):
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 90 9,5
от 300 000,00 90 10
100 000,00 — 299 999,99 180 10
от 300 000,00 180 10,5
100 000,00 — 299 999,99 360 10,5
от 300 000,00 360 11
100 000,00 — 299 999,99 540 10,5
от 300 000,00 540 11
100 000,00 — 299 999,99 720 10,5
от 300 000,00 720 11

Таблица 1:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 90 9
от 300 000,00 90 9,5
100 000,00 — 299 999,99 180 9,5
от 300 000,00 180 10
100 000,00 — 299 999,99 360 10
от 300 000,00 360 10,5
100 000,00 — 299 999,99 540 9,5
от 300 000,00 540 10
100 000,00 — 299 999,99 720 9,5
от 300 000,00 720 10

* Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются с 12 ноября 2014 г. для вновь оформляемых договоров
банковского вклада.
** Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются с 24 сентября 2014 г. по 11 ноября 2014 г.



(включительно)
Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенной в настоящем пункте таблице (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада), то проценты по такой ставке начинают
начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line») и указанным в действующих в Банке на дату
такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» (если прием денежных средств во вклад
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших
договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
пополняемый On-line» (если прием денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line»
Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого
изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому



времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» Условий термины «Интернет-
банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного
банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо
Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел ХIX22

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой
процентов On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится
Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»),
в поле «Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.



1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XIX
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«Срок вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-
line» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов
On-line» Условий и подразделом 4 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XIX
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об аннулировании), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов
On-line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий
Заявление об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XIX
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ



с выплатой процентов On-line» Условий.
3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
с выплатой процентов On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента)
годовых, а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления)
договора банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов
On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» (если прием
денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.
3.3. В случае досрочного востребования вклада Вкладчик обязан выплатить Банку сумму в размере,
эквивалентном сумме излишне выплаченных процентов. Сумма излишне выплаченных процентов определяется
как разница между выплаченными процентами за срок фактического размещения средств во вкладе по ставке,
определяемой в соответствии с положениями подраздела 4 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой
процентов On-line» Условий, и процентами по вкладу, рассчитанными за срок фактического размещения средств
во вкладе по ставке, соответствующей величине процентной ставки, применяемой при досрочном востребовании
вклада, определяемой в соответствии с пунктом 3.2. подраздела 3 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой
процентов On-line» Условий.
3.4. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада суммы излишне выплаченных процентов в соответствии с пунктом 3.3. подраздела
3 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий, на что Вкладчик выражает свое
безусловное согласие (акцепт).

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.-4.3. подраздела 4 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой
процентов On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» ((в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line»
Условий, начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей*/ Таблицей
1** по следующим ставкам (конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце
«ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада):
Таблица:

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 90 9,25
от 300 000,00 90 9,75
100 000,00 — 299 999,99 180 9,75
от 300 000,00 180 10,25
100 000,00 — 299 999,99 360 10,25
от 300 000,00 360 10,75
100 000,00 — 299 999,99 540 10,25
от 300 000,00 540 10,75
100 000,00 — 299 999,99 720 10,25
от 300 000,00 720 10,75

Таблица1:



валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 100 000,00 — 299 999,99 90 8,5
от 300 000,00 90 9
100 000,00 — 299 999,99 180 9
от 300 000,00 180 9,5
100 000,00 — 299 999,99 360 9,5
от 300 000,00 360 10
100 000,00 — 299 999,99 540 9
от 300 000,00 540 9,5
100 000,00 — 299 999,99 720 9
от 300 000,00 720 9,5

* Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются с 12 ноября 2014 г. для вновь оформляемых договоров
банковского вклада.
** Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются с 24 сентября 2014 г. по 11 ноября 2014 г.
(включительно)
Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенной в настоящем пункте таблице (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада), то проценты по такой ставке начинают
начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line») и указанным в действующих в Банке
на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» (если прием денежных средств
во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» (если прием денежных средств во вклад «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой
процентов On-line» Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего
за днем такого изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются в одном из следующих порядков, в зависимости
от содержания поля «Периодичность выплаты процентов» Экранной формы «Подтверждение»:

4.5.1. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежемесячно», то:
4.5.1.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);



4.5.1.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждого месяца
нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);

4.5.2. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежеквартально», то:
4.5.2.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.2.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждых трех
месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов).

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.



5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел XX23

Русская зима On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XX «Русская зима On-line» Условий —
Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком до сведения
Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком и Вкладчиком Договора
банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте Imperia Platinum, либо
Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договора
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного обслуживания (в соответствии
с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее по тексту настоящего раздела
XX «Русская зима On-line» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XX «Русская зима On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок вклада». Днем,
с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения Суммы вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела
XX «Русская зима On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XX «Русская зима
On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок вклада»), на условиях,
действующих в Банке для вкладов «Русская зима On-line» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XX «Русская зима On-line» Условий
и подразделом 4 раздела XX «Русская зима On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XX «Русская зима On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:



2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
XX «Русская зима On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XX «Русская зима On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан лично обратиться
в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления (возобновления)
договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным и поданным в Банк
в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XX «Русская зима On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русская зима On-line», автоматическое
продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русская зима On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XX «Русская зима On-line» Условий Заявление об отмене или
оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XX «Русская зима On-line» Условий
Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются
Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XX «Русская зима On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XX «Русская
зима On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XX «Русская зима On-line»
Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XX «Русская зима On-line»
Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае досрочного
востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада
проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («Русская зима On-line»), действующей в Банке на день последнего продления
(возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях привлечения денежных средств
физических лиц во вклад „Русская зима On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших
договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русская зима On-line»
(если прием денежных средств во вклад «Русская зима On-line» Банком прекращен), которые действуют в Банке
на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных стендах в обособленных
и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XX «Русская зима On-line» Условий,
начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «ставка
(% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»), или по ставке, определяемой исходя
из Суммы вклада и указанной в столбце «ставка (% годовых)» приведенной ниже в настоящем пункте Таблицы*/
Таблицы 1**, — в случае неоднократного зачисления денежных средств на Счет банковского вклада в течение
Дня внесения Суммы вклада.



Таблица:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 11
от 300 000,00 90 11,5
30 000,00 — 299 999,99 180 11,5
от 300 000,00 180 12
30 000,00 — 299 999,99 360 12
от 300 000,00 360 12,5
30 000,00 — 299 999,99 540 12
от 300 000,00 540 12,5
30 000,00 — 299 999,99 720 12
от 300 000,00 720 12,5

Таблица 1:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 10,5
от 300 000,00 90 11
30 000,00 — 299 999,99 180 11
от 300 000,00 180 11,5
30 000,00 — 299 999,99 360 11,5
от 300 000,00 360 12
30 000,00 — 299 999,99 540 11,5
от 300 000,00 540 12
30 000,00 — 299 999,99 720 11,5
от 300 000,00 720 12

* Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются с 08 декабря 2014 г.
** Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются с 01 декабря 2014 г. по 07 декабря 2014 г.
(включительно).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русская зима On-line») и указанным в действующих в Банке на дату такого
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „Русская зима On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русская
зима On-line» (если прием денежных средств во вклад «Русская зима On-line» Банком прекращен), которые
размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях
Банка и на сайте Банка в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что



Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XX «Русская зима On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XX «Русская зима On-line» Условий термины «Интернет-банк»,
«Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка»
и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре
банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел ХXI

Русская зима пополняемый On-line24

1. Общие положения
1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XXI «Русская зима пополняемый On-
line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте



Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок
вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения
первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XXI
«Русская зима пополняемый On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XXI «Русская зима
пополняемый On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок вклада»),
на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русская зима пополняемый On-line» на день продления
(возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line»
Условий и подразделом 4 раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXI
«Русская зима пополняемый On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан
лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXI «Русская зима пополняемый On-
line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русская зима пополняемый On-line»,
автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русская зима пополняемый On-line»:



2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XXI «Русская зима
пополняемый On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXI
«Русская зима пополняемый On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XXI «Русская зима пополняемый
On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XXI «Русская зима
пополняемый On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых,
а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русская зима пополняемый On-line»), действующей
в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях
привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русская зима пополняемый On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «Русская зима пополняемый On-line» (если прием денежных средств во вклад
«Русская зима пополняемый On-line» Банком прекращен), которые действуют в Банке на день такого продления
(возобновления) и размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных
подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.-4.3. подраздела 4 раздела XXI «Русская зима пополняемый
On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий, начисляет
проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей*/ Таблицей 1**/ Таблицей
2***/ Таблицей 3****/ Таблицей 4*****/ Таблицей 5****** / Таблицей 6*******/ Таблицей 7********/ Таблицей 8*********/
Таблицей 9**********/ Таблицей 10***********/ Таблицей 11************ по следующим ставкам (конкретная ставка,
по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада,
срока вклада):
Таблица

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 180 12
от 100 000,00 180 13
30 000,00 — 99 999,99 360 13
от 100 000,00 360 14

Таблица 1



валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 180 13
от 100 000,00 180 14
30 000,00 — 99 999,99 360 14
от 100 000,00 360 15

Таблица 2
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 180 19
от 300 000,00 180 19
30 000,00 — 299 999,99 360 19
от 300 000,00 360 19

Таблица 3
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 21
от 300 000,00 90 21
30 000,00 — 299 999,99 180 20
от 300 000,00 180 20
30 000,00 — 299 999,99 360 19
от 300 000,00 360 19

Таблица 4
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 21
от 300 000,00 90 21
30 000,00 — 299 999,99 180 21
от 300 000,00 180 21
30 000,00 — 299 999,99 360 20
от 300 000,00 360 20

Таблица 5
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 21
от 300 000,00 90 21
30 000,00 — 299 999,99 180 21
от 300 000,00 180 21
30 000,00 — 299 999,99 360 19
от 300 000,00 360 19

Таблица 6
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 21
от 300 000,00 90 21
30 000,00 — 299 999,99 180 21



от 300 000,00 180 21

30 000,00 — 299 999,99 360 21
от 300 000,00 360 21
30 000,00 — 299 999,99 540 21
от 300 000,00 540 21
30 000,00 — 299 999,99 720 21
от 300 000,00 720 21

Таблица 7
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 19,5
от 300 000,00 90 20
30 000,00 — 299 999,99 180 19,5
от 300 000,00 180 20
30 000,00 — 299 999,99 360 19,5
от 300 000,00 360 20
30 000,00 — 299 999,99 540 19,5
от 300 000,00 540 20
30 000,00 — 299 999,99 720 19,5
от 300 000,00 720 20

Таблица 8
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 18,5
от 300 000,00 90 19
30 000,00 — 299 999,99 180 19
от 300 000,00 180 19,5
30 000,00 — 299 999,99 360 19,5
от 300 000,00 360 20
30 000,00 — 299 999,99 540 19,5
от 300 000,00 540 20
30 000,00 — 299 999,99 720 19,5
от 300 000,00 720 20

Таблица 9
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 12
от 300 000,00 90 12,5
30 000,00 — 299 999,99 180 12,5
от 300 000,00 180 13
30 000,00 — 299 999,99 360 13
от 300 000,00 360 13,5
30 000,00 — 299 999,99 540 13
от 300 000,00 540 13,5



30 000,00 — 299 999,99 720 13

от 300 000,00 720 13,5

Таблица 10
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 10,25
от 300 000,00 90 10,75
30 000,00 — 299 999,99 180 10,75
от 300 000,00 180 11,25
30 000,00 — 299 999,99 360 11,25
от 300 000,00 360 11,75
30 000,00 — 299 999,99 540 11,25
от 300 000,00 540 11,75
30 000,00 — 299 999,99 720 11,25
от 300 000,00 720 11,75

Таблица 11
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 9,75
от 300 000,00 90 10,25
30 000,00 — 299 999,99 180 10,25
от 300 000,00 180 10,75
30 000,00 — 299 999,99 360 10,75
от 300 000,00 360 11,25
30 000,00 — 299 999,99 540 10,75
от 300 000,00 540 11,25
30 000,00 — 299 999,99 720 10,75
от 300 000,00 720 11,25

* Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
с 07 февраля 2015 г.
** Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 20 января 2015 г. по 06 февраля 2015 г. (включительно).
*** Процентные ставки, указанные в Таблице 2, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 13 января 2015 г. по 19 января 2015 г. (включительно).
**** Процентные ставки, указанные в Таблице 3, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 31 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. (включительно).
***** Процентные ставки, указанные в Таблице 4, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 27 декабря 2014 г. по 30 декабря 2014 г. (включительно).
****** Процентные ставки, указанные в Таблице 5, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 23 декабря 2014 г. по 26 декабря 2014 г. (включительно).
******* Процентные ставки, указанные в Таблице 6, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 20 декабря 2014 г. по 22 декабря 2014 г. (включительно).
******** Процентные ставки, указанные в Таблице 7, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 18 декабря 2014 г. по 19 декабря 2014 г. (включительно).



********* Процентные ставки, указанные в Таблице 8, применяются для договоров банковского вклада,
заключенных 17 декабря 2014 г.
********** Процентные ставки, указанные в Таблице 9, применяются для договоров банковского вклада,
заключенных 16 декабря 2014 г.
*********** Процентные ставки, указанные в Таблице 10, применяются для договоров банковского вклада,
заключенных в период с 08 декабря 2014 г. по 15 декабря 2014 г. (включительно).
************ Процентные ставки, указанные в Таблице 11, применяются для договоров банковского вклада,
заключенных в период с 01 декабря 2014 г. по 07 декабря 2014 г. (включительно).
Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенных в настоящем пункте таблицах (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада для договоров банковского вклада,
заключенных в период, указанный в соответствующей таблице), то проценты по такой ставке начинают
начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русская зима пополняемый On-line») и указанным в действующих в Банке на дату
такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „Русская зима пополняемый On-line“, заключаемый дистанционно,
для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях
по вкладу «Русская зима пополняемый On-line» (если прием денежных средств во вклад «Русская зима
пополняемый On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком на информационных стендах
в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„Русская зима пополняемый On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор
дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русская зима пополняемый On-
line» (если прием денежных средств во вклад «Русская зима пополняемый On-line» Банком прекращен),
то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),



либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XXI «Русская зима пополняемый On-line» Условий термины «Интернет-банк»,
«Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка»
и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре
банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел ХXII

Русская зима с выплатой процентов On-line25

1. Общие положения
1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XXII «Русская зима с выплатой
процентов On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится
Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий — Счет банковского
вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле



«Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее дня,
предшествующего последнему дню срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XXII
«Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XXII «Русская
зима с выплатой процентов On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«Срок вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русская зима с выплатой процентов On-line»
на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-
line» Условий и подразделом 4 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXII
«Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXII «Русская зима
с выплатой процентов On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русская зима с выплатой процентов On-
line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русская зима с выплатой процентов On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий Заявление
об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XXII «Русская зима
с выплатой процентов On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий.

3. Досрочное востребование



3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXII
«Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XXII «Русская зима с выплатой
процентов On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XXII «Русская зима
с выплатой процентов On-line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента)
годовых, а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления)
договора банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русская зима с выплатой процентов On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русская зима с выплатой процентов On-
line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русская зима с выплатой процентов On-line» (если прием
денежных средств во вклад «Русская зима с выплатой процентов On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.
3.3. В случае досрочного востребования вклада Вкладчик обязан выплатить Банку сумму в размере,
эквивалентном сумме излишне выплаченных процентов. Сумма излишне выплаченных процентов определяется
как разница между выплаченными процентами за срок фактического размещения средств во вкладе по ставке,
определяемой в соответствии с положениями подраздела 4 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов
On-line» Условий, и процентами по вкладу, рассчитанными за срок фактического размещения средств во вкладе
по ставке, соответствующей величине процентной ставки, применяемой при досрочном востребовании вклада,
определяемой в соответствии с пунктом 3.2. подраздела 3 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-
line» Условий.
3.4. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада суммы излишне выплаченных процентов в соответствии с пунктом 3.3. подраздела
3 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий, на что Вкладчик выражает свое
безусловное согласие (акцепт).

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.-4.3. подраздела 4 раздела XXII «Русская зима с выплатой
процентов On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» ((в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей*/ Таблицей 1**/ Таблицей
2***/ Таблицей 3****/ Таблицей 4*****/ Таблицей 5******/ Таблицей 6*******/ Таблицей 7********/ Таблицей 8*********
по следующим ставкам (конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка
(% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада):
Таблица

валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 180 10,25
от 100 000,00 180 11,25
30 000,00 — 99 999,99 360 11,25
от 100 000,00 360 12,25

Таблица 1



валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 180 11,5
от 100 000,00 180 12,5
30 000,00 — 99 999,99 360 12
от 100 000,00 360 13

Таблица 2
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 16,5
от 300 000,00 90 16,5
30 000,00 — 299 999,99 180 16,5
от 300 000,00 180 16,5
30 000,00 — 299 999,99 360 13
от 300 000,00 360 13

Таблица 3
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 16,5
от 300 000,00 90 16,5
30 000,00 — 299 999,99 180 16,5
от 300 000,00 180 16,5
30 000,00 — 299 999,99 360 16,5
от 300 000,00 360 16,5

Таблица 4
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 18,5
от 300 000,00 90 19
30 000,00 — 299 999,99 180 18,5
от 300 000,00 180 19
30 000,00 — 299 999,99 360 18,5
от 300 000,00 360 19
30 000,00 — 299 999,99 540 18,5
от 300 000,00 540 19
30 000,00 — 299 999,99 720 18,5
от 300 000,00 720 19

Таблица 5
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 17,5
от 300 000,00 90 18
30 000,00 — 299 999,99 180 18
от 300 000,00 180 18,5
30 000,00 — 299 999,99 360 18,5
от 300 000,00 360 19



30 000,00 — 299 999,99 540 18,5
от 300 000,00 540 19
30 000,00 — 299 999,99 720 18,5
от 300 000,00 720 19

Таблица 6
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 11
от 300 000,00 90 11,5
30 000,00 — 299 999,99 180 11,5
от 300 000,00 180 12
30 000,00 — 299 999,99 360 12
от 300 000,00 360 12,5
30 000,00 — 299 999,99 540 12
от 300 000,00 540 12,5
30 000,00 — 299 999,99 720 12
от 300 000,00 720 12,5

Таблица 7
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 9,75
от 300 000,00 90 10,25
30 000,00 — 299 999,99 180 10,25
от 300 000,00 180 10,75
30 000,00 — 299 999,99 360 10,75
от 300 000,00 360 11,25
30 000,00 — 299 999,99 540 10,75
от 300 000,00 540 11,25
30 000,00 — 299 999,99 720 10,75
от 300 000,00 720 11,25

Таблица 8
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 299 999,99 90 9,25
от 300 000,00 90 9,75
30 000,00 — 299 999,99 180 9,75
от 300 000,00 180 10,25
30 000,00 — 299 999,99 360 10,25
от 300 000,00 360 10,75
30 000,00 — 299 999,99 540 10,25
от 300 000,00 540 10,75
30 000,00 — 299 999,99 720 10,25
от 300 000,00 720 10,75

* Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются для договоров банковского вклада, заключенных



с 07 февраля 2015 г.
** Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 22 января 2015 г. по 06 февраля 2015 г. (включительно).
*** Процентные ставки, указанные в Таблице 2, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 15 января 2015 г. по 21 января 2015 г. (включительно).
**** Процентные ставки, указанные в Таблице 3, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 23 декабря 2014 г. по 14 января 2015 г. (включительно).
***** Процентные ставки, указанные в Таблице 4, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 18 декабря 2014 г. по 22 декабря 2014 г. (включительно).
****** Процентные ставки, указанные в Таблице 5, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
17 декабря 2014 г.
******* Процентные ставки, указанные в Таблице 6, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
16 декабря 2014 г.
******** Процентные ставки, указанные в Таблице 7, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 08 декабря 2014 г. по 15 декабря 2014 г. (включительно).
********* Процентные ставки, указанные в Таблице 8, применяются для договоров банковского вклада,
заключенных в период с 01 декабря 2014 г. по 07 декабря 2014 г. (включительно).
Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенных в настоящем пункте таблицах (ставка, по которой начисляются проценты, определяется
в столбце «ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада для договоров банковского вклада,
заключенных в период, указанный в соответствующей таблице), то проценты по такой ставке начинают
начисляться со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
4.3. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русская зима с выплатой процентов On-line») и указанным в действующих в Банке
на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „Русская зима с выплатой процентов On-line“, заключаемый
дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо
в иных условиях по вкладу «Русская зима с выплатой процентов On-line» (если прием денежных средств во вклад
«Русская зима с выплатой процентов On-line» Банком прекращен), которые размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и на сайте Банка
в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„Русская зима с выплатой процентов On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших
договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русская зима с выплатой
процентов On-line» (если прием денежных средств во вклад «Русская зима с выплатой процентов On-line»
Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого
изменения Суммы вклада.
4.4. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.5. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются в одном из следующих порядков, в зависимости
от содержания поля «Периодичность выплаты процентов» Экранной формы «Подтверждение»:

4.5.1. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежемесячно», то:
4.5.1.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также



в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.1.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждого месяца
нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);

4.5.2. в случае если в поле «Периодичность выплаты процентов» указано: «Ежеквартально», то:
4.5.2.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика
по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату,
соответствующую Дню внесения первоначального взноса во вклад, а по окончании срока вклада также
в день окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов);
4.5.2.2. в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада начисленные
на Сумму вклада проценты выплачиваются на Банковский счет Вкладчика по истечении каждых трех
месяцев нахождения Суммы вклада на Счете банковского вклада в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания срока вклада, а по окончании срока вклада также в соответствующий день
окончания срока вклада (при наличии начисленных, но не выплаченных ранее процентов).

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком



и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел XXIII

Русская зима! On-line26

1. Общие положения
1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XXIII «Русская зима! On-line»
Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной
карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XXIII «Русская зима! On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок вклада». Днем,
с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения Суммы вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XXIII
«Русская зима! On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2.-2.4. подраздела 2 раздела XXIII «Русская зима!
On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок вклада»), на условиях,
действующих в Банке для вкладов «Русская зима! On-line» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий
и подразделом 4 раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XXIII «Русская зима! On-line» Условий.



2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXIII
«Русская зима! On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан лично
обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXIII «Русская зима! On-line»
Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русская зима! On-line», автоматическое
продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русская зима! On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий Заявление об отмене или
оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий
Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются
Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXIII
«Русская зима! On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XXIII «Русская зима! On-line»
Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XXIII «Русская зима! On-
line» Условий, включительно, по ставке 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) годовых, а в случае
досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («Русская зима! On-line»), действующей в Банке на день последнего
продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „Русская зима! On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русская
зима! On-line» (если прием денежных средств во вклад «Русская зима! On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий,
начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «ставка
(% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).



4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русская зима! On-line») и указанным в действующих в Банке на дату такого
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „Русская зима! On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц,
заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русская
зима! On-line» (если прием денежных средств во вклад «Русская зима! On-line» Банком прекращен), которые
размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях
Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского



вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Для целей настоящего раздела XXIII «Русская зима! On-line» Условий термины «Интернет-банк»,
«Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка»
и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре
банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

Раздел XXIV
Русский Стандарт — Максимальный доход On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XXIV «Русский Стандарт —
Максимальный доход On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого
доводится Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между
Банком и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания
Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо
Договора о Карте Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника
предприятия — партнера Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора
дистанционного обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского
вклада) (далее по тексту настоящего раздела XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line»
Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»),
в поле «Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения Суммы вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XXIV
«Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XXIV «Русский
Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение»
(в поле «Срок вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Максимальный
доход On-line» на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XXIV «Русский Стандарт — Максимальный
доход On-line» Условий и подразделом 4 раздела XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line»
Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела



XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий.
2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:

2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXIV
«Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об аннулировании), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела
XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Максимальный
доход On-line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий
Заявление об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XXIV «Русский
Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада
и начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6.
подраздела 1 раздела XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXIV
«Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XXIV «Русский Стандарт —
Максимальный доход On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XXIV «Русский Стандарт —
Максимальный доход On-line» Условий, включительно, по ставке 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента)
годовых, а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления)
договора банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Максимальный доход On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Максимальный
доход On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного
банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line»
(если прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Банком
прекращен), которые действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте
Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад



4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XXIV «Русский Стандарт —
Максимальный доход On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной
форме «Подтверждение» (в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом возобновлении договора банковского вклада
по данному виду вклада («Русский Стандарт — Максимальный доход On-line») и указанным в действующих
в Банке на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях
привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Максимальный доход On-line“,
заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» (если прием
денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Банком прекращен), которые
размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях
Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих



обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить реквизиты Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика (в том числе, номер(-а) Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Вкладчика как о самом факте изменения
реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика), так и о новых реквизитах Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о новом(-ых) номере(-ах) Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов
Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского
вклада и/или Банковского счета Вкладчика) на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений и/или на сайте Банка в сети Интернет.
5.8. Вкладчик обязан незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о номере(-ах) Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 5.7. настоящего
раздела информации о факте изменения реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика).
5.9. Настоящим Вкладчик уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком
реквизитов Счета банковского вклада (в том числе, номера Счета банковского вклада) Банк будет осуществлять
зачисление на Счет банковского вклада денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут
поступать в Банк с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Счета банковского вклада; 2)
Вкладчик несет ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов
Счета банковского вклада) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет банковского вклада.
5.10. Для целей настоящего раздела XXIV «Русский Стандарт — Максимальный доход On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел ХXV
Русский Стандарт — Пополняемый On-line
1. Общие положения

1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XXV «Русский Стандарт —
Пополняемый On-line» Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого
доводится Банком до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между
Банком и Вкладчиком Договора банковского обслуживания либо Договора банковского обслуживания
Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо
Договора о Карте Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника
предприятия — партнера Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора
дистанционного обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского
вклада) (далее по тексту настоящего раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий — Счет
банковского вклада).
1.2. Сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День внесения первоначального
взноса во вклад, признается первоначальной суммой вклада. Днем внесения первоначального взноса во вклад
считается день, в течение которого на Счет банковского вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Суммой вклада признается фактически находящаяся на Счете банковского вклада сумма денежных средств.
1.4. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались



условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле
«Срок вклада». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем
внесения первоначального взноса во вклад.
1.5. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада допускается. Дополнительные взносы могут
вноситься Вкладчиком на Счет банковского вклада в течение срока вклада, но не позднее, чем за 60
(Шестьдесят) календарных дней до дня окончания срока вклада.
1.6. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.7. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XXV
«Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XXV «Русский
Стандарт — Пополняемый On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«Срок вклада»), на условиях, действующих в Банке для вкладов «Русский Стандарт — Пополняемый On-line»
на день продления (возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела 1 раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-
line» Условий и подразделом 4 раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий;
2.1.4. внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада осуществляется в соответствии с пунктом
1.5. подраздела 1 раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXV
«Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий. В таком случае Вкладчик
обязан лично обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического
продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании),
оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXV «Русский
Стандарт — Пополняемый On-line» Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Пополняемый On-
line», автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Русский Стандарт — Пополняемый On-line»:

2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий Заявление



об отмене или оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XXV «Русский Стандарт —
Пополняемый On-line» Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные,
но не выплаченные проценты выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.7. подраздела
1 раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXV
«Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.7. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XXV «Русский Стандарт —
Пополняемый On-line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XXV «Русский Стандарт —
Пополняемый On-line» Условий, включительно, по ставке 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых,
а в случае досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора
банковского вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном
востребовании вклада в отношении данного вида вклада («Русский Стандарт — Пополняемый On-line»),
действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной
в «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Пополняемый On-
line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» (если прием
денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Банком прекращен), которые
действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком на информационных
стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пунктах 4.2.-4.3. подраздела 4 раздела XXV «Русский Стандарт —
Пополняемый On-line» Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме
«Подтверждение» (в поле «ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
1.1. В случае внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Банк, если иное
не установлено в пункте 4.3. подраздела 4 раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий,
начисляет проценты в соответствии с приведенной ниже в настоящем пункте Таблицей*/ Таблицей 1**/ Таблицей
2***/ Таблицей 3****/ Таблицей 4*****/ Таблицей 5******/ Таблицей 6*******/ Таблицей 7********/ Таблицей 8*********/
Таблицей 9 **********/ Таблицей 10***********/ Таблицей 11************/ Таблицей 12************ по следующим ставкам
(конкретная ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце «ставка (% годовых)», исходя
из Суммы вклада, срока вклада, валюты вклада):

Таблица:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 8,5
от 100 000,00 181 9,5
30 000,00 — 99 999,99 360 9
от 100 000,00 360 10

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 1,5
от 5 000,00 360 2

Евро (EUR) от 5 000,00 181 0,75
от 5 000,00 360 1,25

Таблица 1:



валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 8,5
от 100 000,00 181 9,5
30 000,00 — 99 999,99 360 9
от 100 000,00 360 10,3

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 1,5
от 5 000,00 360 2

Евро (EUR) от 5 000,00 181 0,75
от 5 000,00 360 1,25

Таблица 2:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 8,7
от 100 000,00 181 9,7
30 000,00 — 99 999,99 360 9,2
от 100 000,00 360 10,5

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 2
от 5 000,00 360 2,5

Евро (EUR) от 5 000,00 181 0,75
от 5 000,00 360 1,25

Таблица 3:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 8,7
от 100 000,00 181 9,7
30 000,00 — 99 999,99 360 9,2
от 100 000,00 360 11,2

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 2,25
от 5 000,00 360 2,75

Евро (EUR) от 5 000,00 181 0,75
от 5 000,00 360 1,25

Таблица 4:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 8,7
от 100 000,00 181 9,7
30 000,00 — 99 999,99 360 9,2
от 100 000,00 360 11,2

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 2,5
от 5 000,00 360 3

Евро (EUR) от 5 000,00 181 1



от 5 000,00 360 1,5

Таблица 5:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 8,7
от 100 000,00 181 9,7
30 000,00 — 99 999,99 360 9,2
от 100 000,00 360 12,2

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 2,5
от 5 000,00 360 3

Евро (EUR) от 5 000,00 181 1
от 5 000,00 360 1,5

Таблица 6:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 8,7
от 100 000,00 181 9,7
30 000,00 — 99 999,99 360 9,2
от 100 000,00 360 10,2

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 2,5
от 5 000,00 360 3

Евро (EUR) от 5 000,00 181 1
от 5 000,00 360 1,5

Таблица 7:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 8,5
от 100 000,00 181 9,5
30 000,00 — 99 999,99 360 9
от 100 000,00 360 10

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 2,5
от 5 000,00 360 3

Евро (EUR) от 5 000,00 181 1
от 5 000,00 360 1,5

Таблица 8:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 9,5
от 100 000,00 181 10,5
30 000,00 — 99 999,99 360 10
от 100 000,00 360 11

Доллары США (USD) от 5 000,00 181 3



от 5 000,00 360 3,5

Евро (EUR) от 5 000,00 181 1,5
от 5 000,00 360 2

Таблица 9:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 10
от 100 000,00 181 11
30 000,00 — 99 999,99 360 11
от 100 000,00 360 12

Доллары США (USD) 1 000,00 — 4 999,99 181 3
от 5 000,00 181 3,5
1 000,00 — 4 999,99 360 3,5
от 5 000,00 360 4

Евро (EUR) 1 000,00 — 4 999,99 181 2,5
от 5 000,00 181 3
1 000,00 — 4 999,99 360 3
от 5 000,00 360 3,5

Таблица 10:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 181 11
от 100 000,00 181 12
30 000,00 — 99 999,99 360 12
от 100 000,00 360 13

Доллары США (USD) 1 000,00 — 4 999,99 181 3,5
от 5 000,00 181 4
1 000,00 — 4 999,99 360 4
от 5 000,00 360 4,5

Евро (EUR) 1 000,00 — 4 999,99 181 3
от 5 000,00 181 3,5
1 000,00 — 4 999,99 360 3,5
от 5 000,00 360 4

Таблица 11:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 180 11
от 100 000,00 180 12
30 000,00 — 99 999,99 360 12
от 100 000,00 360 13

Доллары США (USD) 1 000,00 — 4 999,99 180 3,5
от 5 000,00 180 4
1 000,00 — 4 999,99 360 4
от 5 000,00 360 4,5



Евро (EUR) 1 000,00 — 4 999,99 180 3
от 5 000,00 180 3,5
1 000,00 — 4 999,99 360 3,5
от 5 000,00 360 4

Таблица 12:
валюта Сумма вклада срок вклада (дни) ставка (% годовых)

Рубли РФ (RUB) 30 000,00 — 99 999,99 180 12
от 100 000,00 180 13
30 000,00 — 99 999,99 360 13
от 100 000,00 360 14

Доллары США (USD) 1 000,00 — 4 999,99 180 3,5
от 5 000,00 180 4
1 000,00 — 4 999,99 360 4
от 5 000,00 360 4,5

Евро (EUR) 1 000,00 — 4 999,99 180 3
от 5 000,00 180 3,5
1 000,00 — 4 999,99 360 3,5
от 5 000,00 360 4

* Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) с 03 марта 2016 г.
** Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) с 26 февраля 2016 г. по 02 марта 2016 г. (включительно)
*** Процентные ставки, указанные в Таблице 2, применяются для договоров банковского вклада, заключаемых
(заключенных) с 26 января 2016 г. по 25 февраля 2016 г. (включительно)
**** Процентные ставки, указанные в Таблице 3, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 03 января 2016 г. по 25 января 2016 г. (включительно).
***** Процентные ставки, указанные в Таблице 4, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 31 декабря 2015 г. по 02 января 2016 г. (включительно).
****** Процентные ставки, указанные в Таблице 5, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 22 декабря 2015 г. по 30 декабря 2015 г. (включительно).
******* Процентные ставки, указанные в Таблице 6, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 01 декабря 2015 г. по 21 декабря 2015 г. (включительно).
******** Процентные ставки, указанные в Таблице 7, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 11 сентября 2015 г. по 30 ноября 2015 г. (включительно).
********* Процентные ставки, указанные в Таблице 8, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 24 июля 2015 г. по 10 сентября 2015 г. (включительно).
********** Процентные ставки, указанные в Таблице 9, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 09 июля 2015 г. по 23 июля 2015 г. (включительно).
*********** Процентные ставки, указанные в Таблице 10, применяются для договоров банковского вклада, заключенных
в период с 30 июня 2015 г. по 08 июля 2015 г. (включительно).
************ Процентные ставки, указанные в Таблице 11, применяются для договоров банковского вклада,
заключенных в период с 21 марта 2015 г. по 29 июня 2015 г. (включительно).
************* Процентные ставки, указанные в Таблице 12, применяются для договоров банковского вклада,
заключенных в период с 05 марта 2015 г. по 20 марта 2015 г. (включительно).



Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада Сумма вклада изменится
таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных
в вышеприведенной в настоящем пункте таблице (ставка, по которой начисляются проценты, определяется в столбце
«ставка (% годовых)», исходя из Суммы вклада, срока вклада), то проценты по такой ставке начинают начисляться
со дня, следующего за днем такого изменения Суммы вклада.

4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом продлении (возобновлении) договора банковского
вклада по данному виду вклада («Русский Стандарт — Пополняемый On-line») и указанным в действующих
в Банке на дату такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях
привлечения денежных средств физических лиц во вклад „Русский Стандарт — Пополняемый On-line“,
заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского
обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» (если прием
денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Банком прекращен), которые
размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях
Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.
Если после автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Сумма вклада ввиду
внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет банковского вклада изменится таким образом, что
проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке из указанных в действующих на день
автоматического продления (возобновления) «Условиях привлечения денежных средств физических лиц во вклад
„Русский Стандарт — Пополняемый On-line“, заключаемый дистанционно, для физических лиц, заключивших
договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Русский Стандарт —
Пополняемый On-line» (если прием денежных средств во вклад «Русский Стандарт — Пополняемый On-line»
Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого
изменения Суммы вклада.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании
требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или



в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить реквизиты Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика (в том числе, номер(-а) Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Вкладчика как о самом факте изменения
реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика), так и о новых реквизитах Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о новом(-ых) номере(-ах) Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов
Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского
вклада и/или Банковского счета Вкладчика) на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений и/или на сайте Банка в сети Интернет.
5.8. Вкладчик обязан незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о номере(-ах) Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 5.7. настоящего
раздела информации о факте изменения реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика).
5.9. Настоящим Вкладчик уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком
реквизитов Счета банковского вклада (в том числе, номера Счета банковского вклада) Банк будет осуществлять
зачисление на Счет банковского вклада денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут
поступать в Банк с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Счета банковского вклада; 2)
Вкладчик несет ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов
Счета банковского вклада) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет банковского вклада..
5.10.Для целей настоящего раздела XXV «Русский Стандарт — Пополняемый On-line» Условий термины
«Интернет-банк», «Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для
Мобильного банка» и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского
обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо
Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре
о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского
обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком
и Вкладчиком.

Раздел XXVI

Летнее удовольствие On-line27

1. Общие положения
1.1. Банк принимает денежные средства физического лица, заключившего с Банком договор банковского вклада
с использованием Мобильного банка (далее по тексту настоящего раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line»
Условий — Вкладчик) и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого доводится Банком
до сведения Вкладчика в Мобильном банке в соответствии с условиями заключенного между Банком
и Вкладчиком Договора банковского обслуживания, либо Договора банковского обслуживания Транспортной



карты (г. Санкт-Петербург), либо Договора дистанционного банковского обслуживания, либо Договора о Карте
Imperia Platinum, либо Договора о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера
Банка, либо Договора банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договора дистанционного
обслуживания (в соответствии с Условиями дистанционного заключения договоров банковского вклада) (далее
по тексту настоящего раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий — Счет банковского вклада).
1.2. Суммой вклада признается сумма денежных средств, поступивших на Счет банковского вклада в День
внесения Суммы вклада. Днем внесения Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет банковского
вклада поступила первая сумма денежных средств.
1.3. Срок вклада определен в экранной форме «Подтверждение» Мобильного банка, в которой содержались
условия, на которых (кроме прочих) Банк предложил Вкладчику заключить договор банковского вклада и такой
договор банковского вклада был заключен между Банком и Вкладчиком (далее по тексту настоящего раздела
XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий — Экранная форма «Подтверждение»), в поле «Срок вклада».
Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада, является день, следующий за Днем внесения Суммы
вклада.
1.4. Внесение дополнительных взносов на Счет банковского вклада не допускается. При этом денежные
средства, зачисляемые на Счет банковского вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются
в рамках договора банковского вклада в качестве дополнительных взносов.
1.5. На Счет банковского вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц.
1.6. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада и проценты путем зачисления на банковский счет, открытый
Вкладчику Банком и указанный в Экранной форме «Подтверждение» (далее по тексту настоящего раздела XXVI
«Летнее удовольствие On-line» Условий — Банковский счет Вкладчика).

2. Автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада
2.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, договор банковского вклада автоматически
продлевается (возобновляется) (с учетом положений пунктов 2.2. — 2.4. подраздела 2 раздела XXVI «Летнее
удовольствие On-line» Условий) на срок, указанный в Экранной форме «Подтверждение» (в поле «Срок вклада»),
на условиях, действующих в Банке для вкладов «Летнее удовольствие On-line» на день продления
(возобновления). В этом случае:

2.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных Вкладчиком на Счете
банковского вклада на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
2.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий
и подразделом 4 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий;
2.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с подразделами 3, 4 раздела
XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий.

2.2. В период действия договора банковского вклада Вкладчик вправе:
2.2.1. отменить автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада. В таком случае
Вкладчик обязан лично обратиться в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене
автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление
об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXVI
«Летнее удовольствие On-line» Условий;
2.2.2. аннулировать Заявление об отмене, оформленное и полученное Банком в соответствии с пунктом 2.2.1.
подраздела 2 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий. В таком случае Вкладчик обязан лично
обратиться в Банк с заявлением об аннулировании заявления об отмене автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада (далее — Заявление об аннулировании), оформленным
и поданным в Банк в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line»
Условий.

2.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад «Летнее удовольствие On-line»,
автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада не отменяется.
2.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада. В случае если Банк отменяет автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада «Летнее удовольствие On-line»:



2.4.1. Банк уведомляет Вкладчика не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты отмены автоматического
продления (возобновления) таких договоров путем размещения соответствующей информации
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или
на сайте Банка в сети Интернет;
2.4.2. автоматическое продление (возобновление) договора банковского вклада прекращается, в связи с чем
по окончании срока вклада и вне зависимости от того, поступило ли в Банк оформленное в соответствии
с пунктом 2.2.1. подраздела 2 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий Заявление об отмене или
оформленное в соответствии с пунктом 2.2.2. подраздела 2 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line»
Условий Заявление об аннулировании, Сумма вклада и начисленные, но не выплаченные проценты
выплачиваются Банком Вкладчику в соответствии с пунктом 1.6. подраздела 1 раздела XXVI «Летнее
удовольствие On-line» Условий.

3. Досрочное востребование
3.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом
случае:

3.1.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с пунктом 5.2. подраздела 5 раздела XXVI
«Летнее удовольствие On-line» Условий;
3.1.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада и выплачивает проценты на условиях и в порядке,
определенных в пункте 1.6. подраздела 1 и пункте 3.2. подраздела 3 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-
line» Условий.

3.2. В случае досрочного востребования вклада, проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня
возврата вклада, определяемого в соответствии с пунктом 5.3. подраздела 5 раздела XXVI «Летнее удовольствие
On-line» Условий, включительно, по ставке 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых, а в случае
досрочного востребования вклада после автоматического продления (возобновления) договора банковского
вклада проценты на Сумму вклада начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада
в отношении данного вида вклада («Летнее удовольствие On-line»), действующей в Банке на день последнего
продления (возобновления) договора банковского вклада и указанной в «Условиях привлечения денежных
средств физических лиц во вклад „Летнее удовольствие On-line“, заключаемый дистанционно, для физических
лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях по вкладу «Летнее
удовольствие On-line» (если прием денежных средств во вклад «Летнее удовольствие On-line» Банком
прекращен), которые действуют в Банке на день такого продления (возобновления) и размещаются Банком
на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка и/или на сайте
Банка в сети Интернет.

4. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
4.1. Банк, если иное не установлено в пункте 4.2. подраздела 4 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line»
Условий, начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в Экранной форме «Подтверждение» (в поле
«ставка (% годовых), по которой начисляются проценты на сумму вклада»).
4.2. В случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада Банк начисляет
проценты по ставкам, применяемым при автоматическом продлении (возобновлении) договора банковского
вклада по данному виду вклада («Летнее удовольствие On-line») и указанным в действующих в Банке на дату
такого автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада «Условиях привлечения
денежных средств физических лиц во вклад „Летнее удовольствие On-line“, заключаемый дистанционно, для
физических лиц, заключивших договор дистанционного банковского обслуживания» либо в иных условиях
по вкладу «Летнее удовольствие On-line» (если прием денежных средств во вклад «Летнее удовольствие On-line»
Банком прекращен), которые размещаются Банком на информационных стендах в обособленных и внутренних
структурных подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет.
4.3. Проценты на Сумму вклада начисляются из расчета фактического количества календарных дней, на которые
привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365
или 366 дней соответственно).
4.4. Начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Банковский счет Вкладчика
в день окончания срока вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования вклада.

5. Прочие положения
5.1. Банк имеет право производить в течение срока действия договора банковского вклада на основании



требований (расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание
со Счета банковского вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет банковского вклада, на что
Вкладчик выражает свое безусловное согласие (акцепт).
5.2. Обращением Вкладчика в Банк признается личное обращение Вкладчика в Банк при условии получения
Банком оформленного Вкладчиком письменного заявления установленной Банком формы, или при условии
получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Интернет-банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным кодом для Интернет-банка, или при
условии получения Банком сформированного и направленного Вкладчиком с использованием Мобильного банка
(в соответствии с порядком и условиями, установленными в заключенном между Банком и Вкладчиком Договоре
банковского обслуживания, либо Договоре банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург),
либо Договоре дистанционного банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо
Договоре о выпуске и обслуживании Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре
банковского обслуживания «Почтовая карта», либо Договоре дистанционного обслуживания) Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного Персональным Кодом для Мобильного банка. Днем
обращения Вкладчика в Банк считается:

5.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 16-00 по московскому времени в случае
досрочного востребования вклада, либо не позднее 21-00 дня окончания срока вклада по московскому
времени в случае отмены автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада или
в случае аннулирования Заявления об отмене;
5.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в пункте 5.2.1. подраздела
5 раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий.

5.3. Днем возврата вклада считается:
5.3.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком автоматического продления
(возобновления) договора банковского вклада;
5.3.2. день досрочного востребования вклада — в случае досрочного востребования вклада.

5.4. Заключение договора банковского вклада и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет банковского
вклада не удостоверяется выдачей сберегательной книжки.
5.5. Сторона по договору банковского вклада, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих
обязательств по договору банковского вклада, несет ответственность по законодательству Российской
Федерации. Все споры и разногласия по договору банковского вклада разрешаются между Банком
и Вкладчиком путем переговоров.
5.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета банковского
вклада, представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
5.7. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить реквизиты Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика (в том числе, номер(-а) Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Вкладчика как о самом факте изменения
реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика), так и о новых реквизитах Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о новом(-ых) номере(-ах) Счета банковского вклада и/или
Банковского счета Вкладчика). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов
Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского
вклада и/или Банковского счета Вкладчика) на информационных стендах по месту нахождения Банка и его
подразделений и/или на сайте Банка в сети Интернет.
5.8. Вкладчик обязан незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета
банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика (в том числе, о номере(-ах) Счета банковского вклада
и/или Банковского счета Вкладчика), в случае размещения Банком в соответствии с пунктом 5.7. настоящего
раздела информации о факте изменения реквизитов Счета банковского вклада и/или Банковского счета
Вкладчика (в том числе, номера(-ов) Счета банковского вклада и/или Банковского счета Вкладчика).



5.9. Настоящим Вкладчик уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком
реквизитов Счета банковского вклада (в том числе, номера Счета банковского вклада) Банк будет осуществлять
зачисление на Счет банковского вклада денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут
поступать в Банк с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Счета банковского вклада; 2)
Вкладчик несет ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов
Счета банковского вклада) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Счет банковского вклада.
5.10. Для целей настоящего раздела XXVI «Летнее удовольствие On-line» Условий термины «Интернет-банк»,
«Персональный код для Интернет-банка», «Мобильный банк», «Персональный код для Мобильного банка»
и «Электронный документ» имеют те же значения, что и в Договоре банковского обслуживания, либо Договоре
банковского обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-Петербург), либо Договоре дистанционного
банковского обслуживания, либо Договоре о Карте Imperia Platinum, либо Договоре о выпуске и обслуживании
Карты для сотрудника предприятия — партнера Банка, либо Договоре банковского обслуживания «Почтовая
карта», либо Договоре дистанционного обслуживания, заключенном между Банком и Вкладчиком.

1 Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются для договоров банковского вклада, оформленных по 23 июля 2015 г.
включительно, в случае автоматического продления (возобновления) договора банковского вклада, либо в случае увеличения Суммы
вклада в соответствии с пунктами 4.5.3., 4.5.4. подраздела 4 раздела I «Русский Стандарт — Рантье On-line» Условий (в случае если
положения какого-либо из этих пунктов применимы к договору банковского вклада) после автоматического продления
(возобновления) такого договора банковского вклада.
2 Оформление договоров банковского вклада «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 17.09.2013 г. Изложенные в разделе II «Русский Стандарт — Высокий процент On-line» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «Русский Стандарт — Высокий процент On-line», заключенных до 17.09.2013 г., и применяются
с 17.09.2013 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
3 Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются для договоров банковского вклада, оформленных с 28 июня 2016 г.
4 Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются для договоров банковского вклада, оформленных по 27 июня 2016 г.
включительно.
5 Размер Неснижаемого остатка является фиксированным значением и не подлежит изменению в течение срока действия договора
банковского вклада. Увеличение Суммы вклада в результате внесения дополнительных взносов не влечет изменение Неснижаемого
остатка.
6 Оформление договоров банковского вклада «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 05.03.2015 г. Изложенные в разделе IV «Русский Стандарт — Растущий процент On-line» условия действуют
в отношении договоров банковского вклада «Русский Стандарт — Растущий процент On-line», заключенных до 05.03.2015 г.,
и применяются с 05.03.2015 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
7 Процентные ставки, указанные в Таблице, применяются с 16 октября 2014 г. для вновь оформляемых договоров банковского
вклада.
8 Процентные ставки, указанные в Таблице 1, применяются для договоров банковского вклада, оформленных с 24 сентября
2014 г. по 15 октября 2014 г. (включительно).
9 Оформление договоров банковского вклада «Русский Стандарт — Высокий % On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 05.03.2015 г. Изложенные в разделе VI «Русский Стандарт — Высокий % On-line» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «Русский Стандарт — Высокий % On-line», заключенных до 05.03.2015 г., и применяются
с 05.03.2015 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
10 Оформление договоров банковского вклада «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 01.03.2014 г. Изложенные в разделе VII «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «Русский Стандарт — Зимняя сказка On-line», заключенных до 01.03.2014 г., и применяются
с 01.03.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
11 Оформление договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» с использованием Мобильного банка прекращено
с 27.03.2014 г. Изложенные в разделе VIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line» условия действуют в отношении договоров банковского
вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line», заключенных до 27.03.2014 г., и применяются с 27.03.2014 г. при автоматическом продлении
(возобновлении) указанных договоров.
12 Оформление договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 27.03.2014 г. Изложенные в разделе IX «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line», заключенных до 27.03.2014 г., и применяются
с 27.03.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
13 Оформление договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» с использованием Мобильного



банка прекращено с 27.03.2014 г. Изложенные в разделе X «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line» условия действуют
в отношении договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line», заключенных до 27.03.2014 г.,
и применяются с 27.03.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
14 Оформление договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» с использованием Мобильного банка прекращено
с 01.06.2014 г. Изложенные в разделе XI «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!» условия действуют в отношении договоров банковского
вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА On-line!», заключенных до 01.06.2014 г., и применяются с 01.06.2014 г. при автоматическом продлении
(возобновлении) указанных договоров.
15 Оформление договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» с использованием Мобильного банка
прекращено с 01.06.2014 г. Изложенные в разделе XII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА пополняемый On-line!», заключенных до 01.06.2014 г., и применяются
с 01.06.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
16 Оформление договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» с использованием Мобильного
банка прекращено с 01.06.2014 г. Изложенные в разделе XIII «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!» условия
действуют в отношении договоров банковского вклада «СОЛНЕЧНАЯ ВЕСНА с выплатой процентов On-line!», заключенных
до 01.06.2014 г., и применяются с 01.06.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
17 Оформление договоров банковского вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» с использованием Мобильного банка прекращено
с 01.09.2014 г. Изложенные в разделе XIV «ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line» условия действуют в отношении договоров банковского вклада
«ЖАРКОЕ ЛЕТО On-line», заключенных до 01.09.2014 г., и применяются с 01.09.2014 г. при автоматическом продлении
(возобновлении) указанных договоров.
18 Оформление договоров банковского вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 01.09.2014 г. Изложенные в разделе XV «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО пополняемый On-line», заключенных до 01.09.2014 г., и применяются с 01.09.2014 г.
при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
19 Оформление договоров банковского вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 01.09.2014 г. Изложенные в разделе XVI «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line» условия действуют
в отношении договоров банковского вклада «ЖАРКОЕ ЛЕТО с выплатой процентов On-line», заключенных до 01.09.2014 г.,
и применяются с 01.09.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
20 Оформление договоров банковского вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» с использованием Мобильного банка прекращено
с 01.12.2014 г. Изложенные в разделе XVII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line» условия действуют в отношении договоров банковского
вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ On-line», заключенных до 01.12.2014 г., и применяются с 01.12.2014 г. при автоматическом продлении
(возобновлении) указанных договоров.
21 Оформление договоров банковского вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 01.12.2014 г. Изложенные в разделе XVIII «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ пополняемый On-line», заключенных до 01.12.2014 г., и применяются
с 01.12.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
22 Оформление договоров банковского вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» с использованием Мобильного
банка прекращено с 01.12.2014 г. Изложенные в разделе XIX «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line» условия действуют
в отношении договоров банковского вклада «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ с выплатой процентов On-line», заключенных до 01.12.2014 г.,
и применяются с 01.12.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
23 Оформление договоров банковского вклада «Русская зима On-line» с использованием Мобильного банка прекращено
с 16.12.2014 г. Изложенные в разделе XX «Русская зима On-line» условия действуют в отношении договоров банковского вклада
«Русская зима On-line», заключенных до 16.12.2014 г., и применяются с 16.12.2014 г. при автоматическом продлении (возобновлении)
указанных договоров.
24 Оформление договоров банковского вклада «Русская зима пополняемый On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 01.03.2015 г. Изложенные в разделе XXI «Русская зима пополняемый On-line» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «Русская зима пополняемый On-line», заключенных до 01.03.2015 г., и применяются с 01.03.2015 г.
при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
25 Оформление договоров банковского вклада «Русская зима с выплатой процентов On-line» с использованием Мобильного банка
прекращено с 01.03.2015 г. Изложенные в разделе XXII «Русская зима с выплатой процентов On-line» условия действуют в отношении
договоров банковского вклада «Русская зима с выплатой процентов On-line», заключенных до 01.03.2015 г., и применяются
с 01.03.2015 г. при автоматическом продлении (возобновлении) указанных договоров.
26 Оформление договоров банковского вклада «Русская зима! On-line» с использованием Мобильного банка прекращено
с 01.03.2015 г. Изложенные в разделе XXIII «Русская зима! On-line» условия действуют в отношении договоров банковского вклада
«Русская зима! On-line», заключенных до 01.03.2015 г., и применяются с 01.03.2015 г. при автоматическом продлении (возобновлении)
указанных договоров.
27 Оформление договоров банковского вклада «Летнее удовольствие On-line» с использованием Мобильного банка прекращено
с 01.09.2015 г. Изложенные в разделе XXVI «Летнее удовольствие On-line» условия действуют в отношении договоров банковского
вклада «Летнее удовольствие On-line», заключенных до 01.09.2015 г., и применяются с 01.09.2015 г. при автоматическом продлении
(возобновлении) указанных договоров.
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