
Дополнительные условия 
к Условиям дистанционного обслуживания «Русский Стандарт»; 
к Условиям дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт»; 
к Условиям предоставления дистанционного доступа, 
являющимся неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Русский Стандарт»; 
к Условиям предоставления дистанционного доступа, 
являющимся неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты (г. Санкт-
Петербург);
к Условиям предоставления дистанционного доступа, 
являющимся неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Почтовая карта»; 
к Условиям предоставления дистанционного доступа для Клиентов — держателей Карт «Русский Стандарт Imperia
Platinum»; 
к Условиям предоставления дистанционного доступа сотрудникам предприятий — партнеров Банка.

Условия договора банковского вклада, заключаемого с использованием Интернет-
банка/Мобильного банка

Настоящие Условия договора банковского вклада, заключаемого с использованием Интернет-банка/Мобильного
банка (далее — Дополнительные условия) являются составной и неотъемлемой частью Условий дистанционного
обслуживания «Русский Стандарт»; Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь
являются составной и неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Русский Стандарт»; Условий
предоставления дистанционного доступа сотрудникам предприятий — партнеров Банка, которые в свою очередь
являются составной и неотъемлемой частью Условий по выпуску и обслуживанию Карт для сотрудников
предприятий — партнеров Банка; Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь
являются составной и неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Транспортной карты (г.
Санкт-Петербург); Условий предоставления дистанционного доступа, которые в свою очередь являются составной
и неотъемлемой частью Условий банковского обслуживания «Почтовая карта»; Условий предоставления
дистанционного доступа для Клиентов — держателей Карт «Русский Стандарт Imperia Platinum», которые в свою
очередь являются составной и неотъемлемой частью Условий предоставления и обслуживания Карт «Русский
Стандарт Imperia Platinum»; Условий дистанционного банковского обслуживания «Русский Стандарт» (далее —
Условия) и определяют порядок заключения между Банком и Клиентом с использованием Системы Договора и его
условия.
В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:

Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (место нахождения: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая,
д. 36. Основной государственный регистрационный номер 1027739210630. Генеральная лицензия Банка
России № 2289 от 19.11.2014 г.);
Вкладчик — Клиент, заключивший с Банком Договор;
Договор — договор банковского вклада, заключаемый(-енный) между Банком и Клиентом с использованием
Системы;
Клиент — физическое лицо, заключившее с Банком договор, в рамках которого ему предоставлен доступ
к Системе;
Система — Интернет-банк либо Мобильный банк;
Счет — банковский счет, открытый Клиенту Банком, номер которого указан в ЭФ «Подтверждение»;
Условия привлечения — условия привлечения денежных средств физических лиц во вклад с наименованием,
соответствующим указанному в ЭФ «Подтверждение», размещенные в сети Интернет на сайтах Банка
(https://www.rsb.ru, https://imperia.rsb.ru) и являющиеся приложением к Дополнительным условиям;
ЭФ «Подтверждение» — экранная форма Интернет-банка либо Мобильного банка (в зависимости от того,
с использованием какой из Систем заключается Договор), содержащая условия, на которых (кроме прочих)
Банк предлагает(-ал) Клиенту заключить Договор, и такой Договор заключается/был заключен между Банком
и Клиентом.

Иные термины, не определенные в Дополнительных условиях и написанные с заглавной буквы, имеют то же
значение, что и в Условиях.
1. Порядок заключения Договора с использованием Системы

1.1. Договор заключается путем акцепта Клиентом предложения (оферты) Банка о заключении Договора
в порядке, изложенном в п. 1.2 — 1.7 Дополнительных условий. Такое предложение делается Банком
на условиях, изложенных в сформированной и выведенной Банком в соответствующей Системе для обозрения



Клиентом ЭФ «Подтверждение», Условиях привлечения и Дополнительных условиях.
1.2. Для заключения Договора Клиент входит в Систему 1 в порядке, определенном Условиями, и формирует
заявку Банку на заключение Договора (далее — Заявка), указывая параметры выбранного вклада, после чего
направляет Заявку Банку.
1.3. Банком по получению Заявки в соответствующей Системе формируется и выводится для обозрения Клиентом
ЭФ «Подтверждение». Формирование и вывод Банком для обозрения Клиентом в соответствующей Системе
ЭФ «Подтверждение» означает предложение (оферту) Банка Клиенту заключить Договор на условиях,
изложенных в ЭФ «Подтверждение», Условиях привлечения и Дополнительных условиях (далее —
Предложение). В ЭФ «Подтверждение» Банком указываются следующие условия, на которых он предлагает
Клиенту заключить Договор: 1) наименование банковского продукта (вклада); 2) сумма вклада; 3) валюта вклада;
4) процентная ставка (в процентах годовых), по которой Банком будут начисляться проценты на сумму вклада; 5)
срок вклада в днях; 6) номер Счета; 7) порядок выплаты процентов, начисленных на сумму вклада (если
Условиями привлечения предусмотрены разные варианты порядка выплаты процентов); 8) срок выплаты
процентов, начисленных на сумму вклада (если Условиями привлечения предусмотрены разные варианты
сроков).
Остальные условия, на которых Банк предлагает Клиенту заключить Договор, соответствуют Условиям
привлечения и Дополнительным условиям.
1.4. В случае использования Интернет-банка одновременно с формированием и выводом Банком для обозрения
Клиентом в Интернет-банке ЭФ «Подтверждение» Банк предоставляет Клиенту Персональный код для Интернет-
банка (в виде СМС-сообщения на Зарегистрированный номер, либо в виде Push-кода в мобильное устройство
Клиента, на котором установлен (инсталлирован) Мобильный банк, в котором включена опция направления Push-
уведомлений) (далее — Код Интернет-банка). В случае использования Мобильного банка Банк предоставляет
Клиенту возможность для введения Персонального кода для Мобильного банка (далее — Код Мобильного
банка). Соответствующий Код может быть использован Клиентом исключительно для принятия (акцепта)
сделанного Банком Клиенту Предложения в порядке, изложенном в п. 1.5 — 1.7 Дополнительных условий.
1.5. Клиент принимает решение о заключении с Банком Договора на основе Предложения, при этом:

1.5.1. если Клиент не принимает Предложение, он должен покинуть ЭФ «Подтверждение», перейдя в иной
раздел, подраздел Системы либо выйдя из Системы, не вводя в ЭФ «Подтверждение» соответствующий Код;
1.5.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент действует в порядке, определенном в п. 1.6
Дополнительных условий.

1.6. Для принятия (акцепта) Клиентом Предложения Клиент должен ввести в ЭФ «Подтверждение» Код
Интернет-банка при использовании Интернет-банка либо Код Мобильного банка при использовании Мобильного
банка и нажать кнопку подтверждения.
1.7. Введение Клиентом в ЭФ «Подтверждение» соответствующего Кода и нажатие кнопки подтверждения
означает:

1.7.1. заключение между Банком и Клиентом Договора на условиях, изложенных в Предложении, Условиях
привлечения и Дополнительных условиях;
1.7.2. что Клиент дает распоряжение Банку списать со Счета сумму, равную сумме вклада, указанной
в ЭФ «Подтверждение», и зачислить ее на счет банковского вклада Клиента, открываемый в рамках
Договора;
1.7.3. подтверждение Клиентом того, что ему известны все условия Договора, в том числе содержащиеся
в действующих на момент заключения Договора Условиях привлечения, и Клиент перед заключением
Договора с ними ознакомлен, их понимает и обязуется соблюдать.

1.8. Предложение считается отозванным Банком в случае, если Клиент, не приняв Предложение, перешел в иной
раздел, подраздел Системы либо вышел из Системы.
1.9. ЭФ «Подтверждение» признается Сторонами и является Электронным документом, направляемым Банком
Клиенту, и в случае согласия Клиента с Предложением в нем изложенным — Электронным документом,
подписываемым Клиентом АСП Клиента и направляемым обратно в Банк.
1.10. В случае принятия (акцепта) Клиентом Предложения Банк информирует Клиента в Системе о номере счета
банковского вклада, открываемого Клиенту Банком в рамках Договора.

2. Общие положения
2.1. Денежные средства, размещенные Вкладчиком в Банке на основании Договора, застрахованы



в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».
2.2. Банк принимает денежные средства Вкладчика и зачисляет их на счет банковского вклада, номер которого
доводится Банком до сведения Вкладчика в Системе (далее — Счет вклада).
2.3. Суммой вклада признается (далее — Сумма вклада):

2.3.1. сумма денежных средств, поступивших на Счет вклада в День внесения Суммы вклада. Днем внесения
Суммы вклада считается день, в течение которого на Счет вклада поступила первая сумма денежных средств
(ранее и далее — День внесения Суммы вклада); либо
2.3.2. сумма денежных средств, фактически находящаяся на Счете вклада в случае, если Условиями
привлечения допускается внесение дополнительных взносов. Сумма денежных средств, поступивших на Счет
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 вклада поступила
первая сумма денежных средств (ранее и далее — День внесения первоначального взноса во вклад).

2.4. Срок вклада определен в ЭФ «Подтверждение». Днем, с которого начинает исчисляться срок вклада,
является день, следующий за Днем внесения Суммы вклада, либо день, следующий за Днем внесения
первоначального взноса во вклад, (если Условиями привлечения допускается внесение дополнительных
взносов).
2.5. Днем окончания срока вклада считается последний день срока вклада. В случае автоматического продления
(возобновления) Договора (далее — Автоматическое продление договора), очередным днем окончания
срока вклада считается последний день очередного срока вклада.
2.6. Днем возврата вклада (далее — День возврата вклада) считается:

2.6.1. день окончания срока вклада — в случае отмены Вкладчиком или Банком Автоматического продления
договора;
2.6.2. день досрочного востребования Суммы вклада — в случае досрочного востребования Суммы вклада;
2.6.3. день досрочного востребования части Суммы вклада — в случае досрочного востребования части
Суммы вклада на условиях, предусмотренных п. 4.3.1.3 Дополнительных условий;
2.6.4. день окончания срока вклада — в случае прекращения Автоматического продления договора,
предусмотренного применимыми Условиями привлечения, действующими в Банке на дату заключения
Договора.

2.7. Внесение дополнительных взносов не допускается, если иное не предусмотрено Условиями привлечения,
при этом:

2.7.1. если внесение дополнительных взносов допускается, то срок внесения дополнительных взносов
определяется соответствующими Условиями привлечения, действующими в Банке на дату заключения
Договора;
2.7.2. если внесение дополнительных взносов не допускается, то денежные средства, зачисляемые на Счет
вклада в течение Дня внесения Суммы вклада, не рассматриваются в рамках Договора в качестве
дополнительных взносов.

2.8. В ЭФ «Подтверждение» может быть предусмотрена минимальная сумма денежных средств на Счете
вклада, при которой проценты на Сумму вклада до Автоматического продления договора начисляются по ставке,
указанной в ЭФ «Подтверждение», (далее — Неснижаемый остаток), в этом случае размер Неснижаемого
остатка является фиксированным значением и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.9. На Счет вклада не зачисляются денежные средства, поступившие/ поступающие в Банк на имя Вкладчика
от третьих лиц.
2.10. Банк выплачивает Вкладчику Сумму вклада путем зачисления на Счет.
2.11. Банк вправе, если иное прямо не предусмотрено действующими законами Российской Федерации,
в одностороннем порядке вносить изменения в Условия привлечения. В случае изменения Условий привлечения
Банк уведомляет об этом Клиента не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты введения в действие
таких изменений.
2.12. Банк уведомляет Клиента об информации, указанной в п. 2.11 Дополнительных условий, следующими
способами:

2.12.1. путем размещения новых редакций Условий привлечения на информационных стендах по месту



нахождения Банка и его подразделений;
2.12.2. путем размещения электронных версий новых редакций Условий привлечения в сети Интернет
на сайтах Банка (https://www.rsb.ru, https://imperia.rsb.ru).

3. Автоматическое продление договора
3.1. В день, следующий за днем окончания срока вклада, Договор автоматически продлевается (возобновляется)
(с учетом положений п. 3.2 — 3.6 Дополнительных условий) на срок, аналогичный первоначальному сроку вклада,
указанному в ЭФ «Подтверждение». В этом случае:

3.1.1. Сумма вклада будет включать в себя остаток денежных средств, размещенных на Счете вклада
на начало дня, следующего за днем окончания очередного срока вклада;
3.1.2. сумма процентов, начисленная на Сумму вклада до дня продления (возобновления), выплачивается
Вкладчику в соответствии с разделом 5 Дополнительных условий;
3.1.3. проценты на Сумму вклада начисляются и выплачиваются в соответствии с разделами
4 и 5 Дополнительных условий.

3.2. Вкладчик вправе:
3.2.1. отменить Автоматическое продление договора. В таком случае Вкладчик обязан лично обратиться
в Банк с заявлением установленной Банком формы об отмене Автоматического продления договора (далее —
Заявление об отмене), оформленным и поданным в Банк в соответствии с п. 6.2 Дополнительных условий.
При этом заявление Вкладчика об отключении Автоматического продления договора приравнивается
к Заявлению об отмене;
3.2.2. аннулировать Заявление об отмене. В таком случае Вкладчик обязан лично обратиться в Банк
с заявлением об аннулировании заявления об отмене Автоматического продления договора (далее —
Заявление об аннулировании), оформленным и поданным в Банк в соответствии с п. 6.2 Дополнительных
условий. При этом заявление Вкладчика о подключении Автоматического продления договора
приравнивается к Заявлению об аннулировании.

3.3. В случае если Банк прекращает прием денежных средств во вклад с наименованием, соответствующим
указанному в ЭФ «Подтверждение» (далее — Соответствующий вклад), Автоматическое продление договора
не отменяется.
3.4. Банк вправе в одностороннем порядке отменить автоматическое продление (возобновление) договоров
банковского вклада по Соответствующему вкладу, в этом случае:

3.4.1. 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;
3.4.2. Автоматическое продление договора прекращается, в связи с чем по окончании срока вклада Сумма
вклада выплачивается Банком Вкладчику на Счет, начисленные, но не выплаченные проценты выплачиваются
Банком Вкладчику в соответствии с разделом 5 Дополнительных условий.

3.5. Количество Автоматических продлений договора определяется применимыми Условиями привлечения,
действующими в Банке на дату заключения Договора по такому вкладу.
3.6. Банк вправе после отмены автоматического продления (возобновления) договоров банковского вклада
по Соответствующему вкладу в соответствии с п. 3.4 Дополнительных условий восстановить Автоматическое
продление договора путем восстановления автоматического продления (возобновления) таких договоров,
уведомив Вкладчика об этом не позднее, чем за 1 (один) день до даты такого восстановления путем размещения
соответствующей информации на информационных стендах в обособленных и внутренних структурных
подразделениях Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет. При этом: 1) восстановление Банком
Автоматического продления договора не отменяет решения Вкладчика об отмене Автоматического продления
договора; 2) Автоматическое продление договора осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором; 3) Автоматическое продление договора не применяется в отношении Договора, который на момент
восстановления Автоматического продления договора был прекращен.

4. Досрочное востребование
4.1. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада/часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада.
4.2. В случае если Условиями привлечения не предусмотрен Неснижаемый остаток, то:



4.2.1. днем досрочного востребования вклада является день личного обращения Вкладчика в Банк
с заявлением установленной Банком формы в соответствии с п. 6.2 Дополнительных условий;
4.2.2. Банк возвращает Вкладчику всю Сумму вклада и выплачивает проценты, начисленные в соответствии
с разделом 5 Дополнительных условий, с учетом п. 2.10, 4.2.3, 4.2.4 Дополнительных условий;
4.2.3. проценты на Сумму вклада начисляются Банком до Дня возврата вклада, определяемого в соответствии
с п. 2.6 Дополнительных условий, включительно, по ставке, применяемой при досрочном востребовании
вклада, действующей в момент заключения Договора и указанной в Условиях привлечения, а в случае
досрочного востребования вклада после Автоматического продления договора проценты на Сумму вклада
начисляются по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада в отношении Соответствующего
вклада, действующей в Банке на день последнего продления (возобновления) Договора и указанной
в Условиях привлечения или иных условиях по вкладу (если прием денежных средств в Соответствующий
вклад Банком прекращен);
4.2.4. 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 раздела 5 Дополнительных условий, и процентами по вкладу, рассчитанными
за срок фактического размещения средств во вкладе по ставке, соответствующей величине процентной
ставки, применяемой при досрочном востребовании вклада, действующей в момент заключения Договора
и указанной в Условиях привлечения, а в случае досрочного востребования вклада после Автоматического
продления договора — по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада в отношении
Соответствующего вклада, действующей на день последнего продления (возобновления) Договора
и указанной в Условиях привлечения или иных условиях по вкладу (если прием денежных средств
в Соответствующий вклад Банком прекращен);
4.2.5. Банк имеет право произвести в течение срока действия Договора на основании требований (иных
расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание со Счета
вклада суммы излишне выплаченных процентов, определяемой в соответствии с п. 4.2.4 Дополнительных
условий, на что Вкладчик дает свое безусловное согласие (заранее данный акцепт).

4.3. В случае если Условиями привлечения предусмотрен Неснижаемый остаток, то:
4.3.1. Вкладчик вправе востребовать часть Суммы вклада до дня окончания срока вклада. В этом случае:

4.3.1.1. днем досрочного востребования части Суммы вклада является день личного обращения Вкладчика
в Банк с заявлением установленной Банком формы в соответствии с п. 6.2 Дополнительных условий;
4.3.1.2. 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 вклада, до суммы менее Неснижаемого остатка, Банк выдает Вкладчику соответствующую часть
Суммы вклада путем ее зачисления на Счет. При этом начисленные и не выплаченные ранее проценты
на Сумму вклада выплачиваются Вкладчику на условиях и в порядке, определенных в разделе
5 Дополнительных условий;
4.3.1.3. в случае досрочного востребования части Суммы вклада при условии, что такое досрочное
востребование части Суммы вклада влечет уменьшение размера денежных средств, размещенных
на Счете вклада, до суммы менее Неснижаемого остатка, Банк выдает Вкладчику всю Сумму вклада путем
ее зачисления на Счет. При этом не выплаченные ранее проценты на Сумму вклада, пересчитанные
по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада в отношении Соответствующего вклада,
действующей в момент заключения Договора и указанной в Условиях привлечения, а в случае досрочного
востребования вклада после Автоматического продления договора — по ставке, применяемой при
досрочном востребовании вклада в отношении Соответствующего вклада, действующей на день
последнего продления (возобновления) Договора и указанной в Условиях привлечения или иных условиях
по вкладу (если прием денежных средств в Соответствующий вклад Банком прекращен), выплачиваются
Вкладчику в порядке, определенном в разделе 5 Дополнительных условий.

4.3.2. Вкладчик вправе востребовать Сумму вклада до дня окончания срока вклада. В этом случае:
4.3.2.1. днем досрочного востребования Суммы вклада является день личного обращения Вкладчика
в Банк с заявлением установленной Банком формы в соответствии с п. 6.2 Дополнительных условий;
4.3.2.2. Банк возвращает Вкладчику Сумму вклада путем ее зачисления на Счет, а также выплачивает
в порядке, определенном в разделе 5 Дополнительных условий, невыплаченные ранее проценты,



пересчитанные по ставке, применяемой при досрочном востребовании вклада в отношении
Соответствующего вклада, действующей в момент заключения Договора и указанной в Условиях
привлечения, а в случае досрочного востребования вклада после Автоматического продления договора —
по ставке, применяемой при досрочном востребования вклада в отношении Соответствующего вклада,
действующей на день последнего продления (возобновления) Договора и указанной в Условиях
привлечения или иных условиях по вкладу (если прием денежных средств в Соответствующий вклад
Банком прекращен).

5. Порядок начисления и выплаты процентов на вклад
5.1. Банк начисляет проценты на Сумму вклада по ставке, указанной в ЭФ «Подтверждение», если иное
не установлено в п. 5.2, 5.3 Дополнительных условий. Проценты начисляются Банком со дня, следующего
за днем поступления денежных средств на Счет вклада, до Дня возврата вклада включительно.
5.2. Если ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет вклада, либо увеличения Суммы вклада
в соответствии с п. 5.5.3, 5.5.4 Дополнительных условий, либо досрочного востребования части Суммы вклада,
Сумма вклада изменится таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться по другой ставке
из указанных в Условиях привлечения или иных условиях по вкладу (если прием денежных средств
в Соответствующий вклад Банком прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня,
следующего за днем такого изменения Суммы вклада.
5.3. В случае Автоматического продления договора Банк начисляет проценты по ставкам, применяемым при
автоматическом продлении (возобновлении) Договора и указанным в действующих в Банке на дату такого
Автоматического продления договора Условиях привлечения (конкретная ставка, по которой начисляются
проценты, определяется, исходя из валюты вклада, Суммы вклада, срока вклада) или иных условиях по вкладу
(если прием денежных средств в Соответствующий вклад Банком прекращен). Если после Автоматического
продления договора ввиду внесения Вкладчиком дополнительных взносов на Счет вклада, либо увеличения
Суммы вклада в соответствии с п. 5.5.3, 5.5.4 Дополнительных условий, либо досрочного востребования части
Суммы вклада Сумма вклада изменится таким образом, что проценты на Сумму вклада должны начисляться
по другой ставке из указанных в действующих на день Автоматического продления договора Условиях
привлечения или иных условиях по вкладу (если прием денежных средств в Соответствующий вклад Банком
прекращен), то проценты по такой ставке начинают начисляться со дня, следующего за днем такого изменения
Суммы вклада.
5.4. 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).
5.5. Проценты, начисленные на Сумму вклада, выплачиваются в одном из следующих порядков, в зависимости
от содержания ЭФ «Подтверждение» и Условий привлечения в части информации о порядке и сроках выплаты
процентов, а также от факта досрочного востребования Суммы вклада/части Суммы вклада:

5.5.1. в случае если в ЭФ «Подтверждение» и/или Условиях привлечения указано, что выплата процентов
производится ежемесячно путем зачисления суммы начисленных процентов на Счет, то:

5.5.1.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Счет по истечении каждого месяца
нахождения Суммы вклада на Счете 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);
5.5.1.2. в случае Автоматического продления договора начисленные на Сумму вклада проценты
выплачиваются на Счет по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете 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);
5.5.1.3. если в месяце отсутствует число, соответствующее дню, в который должна быть произведена
выплата начисленных процентов, то выплата начисленных процентов производится в последний день
такого месяца;

5.5.2. в случае если в ЭФ «Подтверждение» и/или Условиях привлечения указано, что выплата процентов
производится ежеквартально путем зачисления суммы начисленных процентов на Счет, то:

5.5.2.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Счет по истечении каждых трех
месяцев нахождения Суммы вклада на Счете 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);
5.5.2.2. в случае Автоматического продления договора начисленные на Сумму вклада проценты
выплачиваются на Счет по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете 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);
5.5.2.3. если в месяце отсутствует число, соответствующее дню, в который должна быть произведена
выплата начисленных процентов, то выплата начисленных процентов производится в последний день
такого месяца;

5.5.3. в случае если в ЭФ «Подтверждение» и/или Условиях привлечения указано, что выплата процентов
производится ежемесячно путем причисления начисленных процентов к Сумме вклада (капитализация
процентов), то:

5.5.3.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются Банком на Счет вклада и увеличивают
Сумму вклада (причисляясь к ней) по истечении каждого месяца нахождения Суммы вклада на Счете
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);
5.5.3.2. в случае Автоматического продления договора начисленные на Сумму вклада проценты
выплачиваются на Счет вклада и увеличивают Сумму вклада (причисляясь к ней) по истечении каждого
месяца нахождения Суммы вклада на Счете 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);
5.5.3.3. в случае если дата, в которую подлежат выплате проценты в соответствии с п. 5.5.3.1 либо 5.5.3.2
Дополнительных условий является Днем возврата вклада, то начисленные, но не выплаченные проценты
выплачиваются Банком в такую дату путем зачисления на Счет;

5.5.4. в случае если в ЭФ «Подтверждение» и/или Условиях привлечения указано, что выплата процентов
производится ежеквартально путем причисления начисленных процентов к Сумме вклада (капитализация
процентов), то:

5.5.4.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются Банком на Счет вклада и увеличивают
Сумму вклада (причисляясь к ней) по истечении каждых трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете
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);
5.5.4.2. в случае Автоматического продления договора начисленные на Сумму вклада проценты
выплачиваются на Счет вклада и увеличивают Сумму вклада (причисляясь к ней) по истечении каждых
трех месяцев нахождения Суммы вклада на Счете 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);
5.5.4.3. в случае если дата, в которую подлежат выплате проценты в соответствии с п. 5.5.4.1 либо 5.5.4.2
Дополнительных условий является Днем возврата вклада, то начисленные, но не выплаченные проценты
выплачиваются Банком в такую дату путем зачисления на Счет;

5.5.5. в случае если в ЭФ «Подтверждение» и/или Условиях привлечения указано, что выплата процентов
производится по истечении каждого периода времени срока вклада, равного 90 (девяноста) дням (далее —
Процентный период) путем зачисления суммы начисленных процентов на Счет, то:

5.5.5.1. начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются на Счет по истечении каждого
Процентного периода (за исключением последнего Процентного периода) в дату, следующую за днем
окончания такого Процентного периода, а по окончании последнего Процентного периода также в день
окончания срока вклада;
5.5.5.2. в случае Автоматического продления договора начисленные на Сумму вклада проценты
выплачиваются на Счет по истечении каждого Процентного периода в дату, соответствующую последнему
из прошедших дней окончания Процентного периода, а по окончании срока вклада также
в соответствующий день окончания последнего Процентного периода;



5.5.6. в случае если:
в ЭФ «Подтверждение» и/или Условиях привлечения указано, что выплата начисленных процентов
производится в конце срока вклада; либо
Вкладчиком осуществлено досрочное востребование Суммы вклада/части Суммы вклада,

то начисленные на Сумму вклада проценты выплачиваются путем зачисления на Счет в день окончания срока
вклада или в День возврата вклада в случае досрочного востребования Суммы вклада/части Суммы вклада
на условиях, предусмотренных п. 4.2, 4.3.1.3, 4.3.2 Дополнительных условий.

6. Прочие положения
6.1. Банк имеет право в течение срока действия Договора производить на основании требований (иных
расчетных документов) Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика списание со Счета
вклада денежных средств, ошибочно зачисленных на Счет вклада, на что Вкладчик дает свое безусловное
согласие (заранее данный акцепт).
6.2. 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 Системы Электронного
документа, установленной Банком формы и подписанного соответствующим Кодом. Днем обращения Вкладчика
в Банк считается:

6.2.1. текущий день, если Вкладчик обратился в Банк не позднее 22:00 по московскому времени в случае
досрочного востребования, либо не позднее 23:59 дня предшествующему дню окончания срока вклада
по московскому времени в случае подачи Заявления об отмене или Заявления об аннулировании;
6.2.2. следующий день, если обращение произошло позднее срока, указанного в п. 6.2.1 Дополнительных
условий.

6.3. 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 п. 6.2 Дополнительных условий.
6.4. Заключение Договора и внесение Вкладчиком денежных средств на Счет вклада не удостоверяется
выдачей сберегательной книжки.
6.5. Сторона по Договору, виновная в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств
по Договору, несет ответственность по законодательству Российской Федерации. Все споры и разногласия
по Договору разрешаются между Банком и Вкладчиком путем переговоров.
6.6. Вкладчик обязан в случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии Счета вклада,
представлять в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
6.7. Внесение Суммы вклада или первоначального взноса во вклад (если Условиями привлечения допускается
внесение дополнительных взносов) удостоверяется Электронным документом, размещаемым Банком в Интернет-
банке в отношении Счета вклада (в Интернет-банке фиксируется и является доступной для Вкладчика
информация о зачислении на Счет вклада Суммы вклада или первоначального взноса во вклад, соответственно).
6.8. Банк имеет право в одностороннем порядке изменить реквизиты Счета вклада и/или Счета (в том числе,
номер(-а) Счета вклада и/или Счета). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Вкладчика как
о самом факте изменения реквизитов Счета вклада и/или Счета (в том числе, номера(-ов) Счета вклада и/или
Счета), так и о новых реквизитах Счета вклада и/или Счета (в том числе, о новом(-ых) номере(-ах) Счета вклада
и/или Счета). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов Счета вклада
и/или Счета (в том числе, номера(-ов) Счета вклада и/или Счета) на информационных стендах по месту
нахождения Банка и его подразделений и/или на сайте Банка в сети Интернет.
6.9. Вкладчик обязан незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Счета вклада
и/или Счета (в том числе, о номере(-ах) Счета вклада и/или Счета), в случае размещения Банком в соответствии
с п. 6.8 Дополнительных условий информации о факте изменения реквизитов Счета вклада и/или Счета (в том
числе, номера(-ов) Счета вклада и/или Счета).
6.10. Настоящим Вкладчик уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком
реквизитов Счета вклада (в том числе, номера Счета вклада) Банк будет осуществлять зачисление на Счет вклада
денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут поступать в Банк с указанием
на их зачисление по предыдущим реквизитам Счета вклада; 2) Вкладчик несет ответственность, если ввиду
указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов Счета вклада) денежные средства



не поступят в Банк для зачисления на Счет вклада.

1 Клиент самостоятельно выбирает, с использованием какой Системы заключить Договор
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