
УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ IMPERIA
1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем документе указанные ниже термины, написанные с заглавной буквы, будут иметь следующие
значения:

1.1. Банк — Акционерное общество «Банк Русский Стандарт» (адрес: Российская Федерация, 105187, г.
Москва, ул. Ткацкая, д. 36, генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2289, выдана
19 ноября 2014 года Банком России);
1 . 2 . Договор вклада — договор банковского вклада до востребования Накопительный счет Imperia,
заключенный между Банком и Клиентом либо в соответствии с Условиями по вкладу и Заявлением, либо
в соответствии с Условиями по вкладу, Условиями дистанционного заключения Договора вклада
до востребования Накопительный счет Imperia, являющимися неотъемлемой частью Договора ДО (далее —
Условия дистанционного заключения Договора вклада Imperia) и Экранной формой «Подтверждение»;
1.3. Договор дистанционного обслуживания (ранее и далее по тексту — Договор ДО) — действующий
между Банком и Клиентом договор, определяющий условия и порядок предоставления удалённого доступа
к Системам ДО и регулирующий отношения между Банком и Клиентом, возникающие в связи с дистанционным
обслуживанием Клиента посредством Систем ДО;
1.4. Заявление — документ на бумажном носителе по форме, установленной Банком, подписанный Клиентом
собственноручно и переданный им в Банк, содержащий письменное заявление Клиента о присоединении
к Договору вклада;
1.5. Клиент — физическое лицо, с которым Банк заключает/заключил Договор вклада;
1.6. Накопительный счет Imperia — депозитный счет, открываемый/открытый Банком Клиенту в рамках
Договора вклада;
1.7. Система дистанционного обслуживания (ранее по тексту — Система ДО) — используемая Клиентом
(при наличии Договора ДО) в соответствии с условиями Договора ДО каждая из следующих систем,
обеспечивающих дистанционное обслуживание Клиента: Интернет-банк, Мобильный банк, Телефон-банк, SMS-
банк1;
1.8. Сумма вклада — фактически находящаяся на Накопительном счете Imperia сумма денежных средств;
1.9. Условия по вкладу — Условия по вкладу до востребования Накопительный счет Imperia;
1.10. Экранная форма «Подтверждение» — Электронный документ1, используемый в соответствии
с Условиями дистанционного заключения Договора вклада Imperia, содержащий, кроме прочего, заявление
Клиента о присоединении к Договору вклада;
1.11. Электронное распоряжение — Электронный документ, возможность составления и/или передачи
в Банк, которого предусмотрена Договором ДО.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. УСЛОВИЯ ВКЛАДА
2.1. Договор вклада заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
путем присоединения Клиента к Договору вклада, условия которого определены Банком:

2.1.1. в Заявлении и Условиях по вкладу, посредством подачи в Банк Заявления; или
2.1.2. в Экранной форме «Подтверждение», Условиях дистанционного заключения Договора вклада Imperia
и Условиях по вкладу, посредством принятия (акцепта) Клиентом предложения (оферты) Банка о заключении
Договора вклада, изложенного в Экранной форме «Подтверждение» и Условиях.
Договор вклада считается заключенным с даты поступления в Банк от Клиента денежных средств для
их зачисления на Накопительный счет Imperia.

2.2. В рамках Договора вклада Банк открывает Клиенту Накопительный счет Imperia, номер которого указан
в Заявлении либо в Экранной форме «Подтверждение» в зависимости от способа заключения Договора вклада
согласно п.2.1 Условий по вкладу. Валюта Накопительного счета Imperia и валюта вклада указываются
в Заявлении либо в Экранной форме «Подтверждение» в зависимости от способа заключения Договора вклада
согласно п.2.1 Условий по вкладу.
2.3. Накопительный счет Imperia открывается Клиенту для размещения на нем денежных средств во вклад.
В рамках Договора вклада денежные средства принимаются Банком от Клиента во вклад на условиях выдачи
их Клиенту по его первому требованию.



2.4. Внесение дополнительных взносов во вклад допускается в течение всего срока действия Договора вклада.
2.5. Зачисление денежных средств на Накопительный счет Imperia признается внесением денежных средств
во вклад, а при наличии на таком Накопительном счете Imperia денежных средств — дополнительным взносом
во вклад.
2.6. На Накопительный счет Imperia не зачисляются: 1) денежные средства, поступившие/поступающие в Банк
на имя Клиента от третьих лиц; 2) денежные средства, поступившие/поступающие в валюте, отличной от валюты
Накопительного счета Imperia.
2.7. Частичное изъятие (востребование) Клиентом Суммы вклада допускается.
2.8. В случае полного изъятия (востребования) Клиентом Суммы вклада с Накопительного счета Imperia,
Накопительный счет Imperia не закрывается, а Клиент в дальнейшем вправе вновь внести на него денежные
средства (разместить денежные средства во вклад).
2.9. Выдача Суммы вклада (либо любой ее части) производится наличными денежными средствами в кассах
Банка, либо в безналичном порядке путем перевода денежных средств с Накопительного счета Imperia на иные
счета, открытые Клиенту в Банке в той же валюте, что и валюта Накопительного счета Imperia. Поступившее
в Банк поручение (заявление, распоряжение) Клиента о выдаче денежных средств с Накопительного счета
Imperia или о переводе денежных средств с Накопительного счета Imperia на иные счета, открытые Клиенту
в Банке в той же валюте, что и валюта Накопительного счета Imperia, приравнивается к изъятию (востребованию)
Клиентом Суммы вклада (полному либо частичному, в зависимости от наличия после такого изъятия
(востребования) остатка денежных средств на Накопительном счете Imperia).
2.10. Клиент вправе вносить денежные средства на Накопительный счет Imperia как в безналичном, так
и наличном порядке. В случае если Договор вклада заключен в рублях Российской Федерации в соответствии
с п.2.1.1 Условий по вкладу, Клиент поручает Банку зачислять на Накопительный счет Imperia денежные
средства, внесенные в приемный банкомат Банка с вводом номера Договора вклада, указанного в Заявлении.
Указанное поручение Клиента подлежит исполнению Банком не позднее дня, следующего за днем внесения
денежных средств в приемный банкомат Банка.
2.11. Перевод Банком денежных средств с Накопительного счета Imperia на иные счета, открытые Клиенту
в Банке в той же валюте, что и валюта Накопительного счета Imperia, осуществляется исключительно:

2.11.1. на основании письменного заявления Клиента, составленного на бумажном носителе по форме,
установленной Банком;
2.11.2. при наличии действующего между Банком и Клиентом Договора ДО — на основании надлежащим
образом (в соответствии с порядком и условиями, установленными в Договоре ДО) сформированного
(составленного и оформленного), подписанного Клиентом и переданного в Банк Электронного
распоряжения.
При этом расчетные документы, необходимые для проведения соответствующей банковской операции,
составляются и подписываются Банком.

2.12. Перевод Банком денежных средств с Накопительного счета Imperia на иные счета, открытые Клиенту
в Банке в той же валюте, что и валюта Накопительного счета Imperia, осуществляется в пределах Суммы вклада.
2.13. Исполнение распоряжений Клиента о переводе денежных средств с Накопительного счета Imperia на иные
счета, открытые Клиенту в Банке, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия
Банком к исполнению.
2.14. Заключение Договора вклада, равно как внесение денежных средств на Накопительный счет Imperia
сберегательной книжкой не удостоверяются.

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД
3.1. На Сумму вклада Банк начисляет проценты в зависимости от Суммы вклада и валюты вклада в соответствии
с приведенной таблицей по следующим ставкам:

Валюта вклада Сумма вклада Ставка (в процентах годовых)
Рубль Российской Федерации от 0,01 до 29 999,99 (включительно) 0,001%

от 30 000,00 6,5%
Доллары США от 0,01 до 499,99 (включительно) 0,001%

от 500,00 1%



Евро от 0,01 0,001%

3.2. За базу расчета процентов берется действительное число календарных дней в году (365 или
366 соответственно).
3.3. Проценты на Сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств
на Накопительный счет Imperia, до дня выдачи Клиенту Суммы вклада включительно.
3.4. Банк ежедневно начисляет Клиенту проценты на Сумму вклада по ставке, действующей в Банке на дату
начисления процентов. За исключением случая, указанного в п.7.2 Условий по вкладу, начисленные проценты
выплачиваются ежемесячно в календарное число, соответствующее календарному числу дня даты заключения
Договора вклада, путем зачисления суммы начисленных процентов на Накопительный счет Imperia, увеличивая
Сумму вклада (а при отсутствии на Накопительном счете Imperia на момент такой выплаты денежных средств —
формируя Сумму вклада). Если в месяце отсутствует календарное число, соответствующее календарному числу
дня даты заключения Договора вклада, то выплата начисленных процентов производится в последний
календарный день такого месяца.

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭСП
4.1. В рамках Договора вклада Банк, в том числе выступает в качестве оператора по переводу денежных средств.
В рамках Договора вклада в качестве электронного средства платежа (ранее и далее по тексту — ЭСП)
используется Интернет-банк.
4.2. Банк информирует Клиента о совершении каждой операции по Накопительному счету Imperia
с использованием ЭСП путем направления Клиенту соответствующего уведомления в следующем порядке: Банк
направляет Клиенту соответствующее уведомление путем размещения в Интернет-банке информации
о совершенной операции по Накопительному счету Imperia с использованием ЭСП. Ознакомиться
с уведомлением (и информацией соответственно) Клиент может, последовательно выполнив следующие
действия: 1) Клиент входит в Интернет-банк, на главной странице Интернет-банка нажимает кнопку
«Информирование о совершенных операциях» и переходит в раздел «Карты и счета»2; 2) в разделе «Карты
и счета» Клиент выбирает Накопительный счет Imperia, после чего переходит на страницу, относящуюся
к Договору вклада; 3) на данной странице в графе «Последние операции по счету» размещается информация
о совершенных в рамках Договора вклада операциях, в том числе операциях, совершенных с использованием
ЭСП. С момента размещения Банком в Интернет-банке информации об операции по Накопительному счету
Imperia, совершенной с использованием ЭСП, обязательство Банка по информированию Клиента о совершении
такой операции путем направления Клиенту соответствующего уведомления считается исполненным,
а уведомление считается полученным Клиентом.
4.3. В случае отказа Банком Клиенту в осуществлении операции/отзыве Клиентом распоряжения в случае
оформления распоряжения с использованием Интернет-банка Банк уведомляет об этом Клиента путем
размещения соответствующего информационного сообщения в Интернет-банке сразу после завершения
процедуры Аутентификации3 при передаче Банку соответствующего распоряжения.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Клиент обязан:

5.1.1. соблюдать положения Условий по вкладу (Договора вклада);
5.1.2. уведомлять в письменной форме Банк о суммах, ошибочно зачисленных на Накопительный счет Imperia,
и суммах, ошибочно списанных с Накопительного счета Imperia, в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты получения выписки по Накопительному счету Imperia, в которой отражена соответствующая операция,
с указанием оспариваемых сумм. После проведения соответствующего расследования, в случае
обоснованности претензий Клиента об ошибочном списании Банком денежных средств с Накопительного
счета Imperia, Банк обеспечивает возврат средств на Накопительный счет Imperia;
5.1.3. незамедлительно обратиться в Банк для получения информации о реквизитах Накопительного счета
Imperia (в том числе, о номере Накопительного счета Imperia), в случае размещения Банком в соответствии
с п.5.4.3 Условий по вкладу информации о факте изменения реквизитов Накопительного счета Imperia (в том
числе, номера Накопительного счета Imperia);
5.1.4. обращаться в Интернет-банк для получения Клиентом от Банка уведомлений (информации)
о совершенных операциях по Накопительному счету Imperia с использованием ЭСП.

5.2. Банк обязан:



5.2.1. принимать от Клиента денежные средства (включая дополнительные взносы) во вклад и зачислять
их на Накопительный счет Imperia, за исключением случаев, предусмотренных Условиями по вкладу (в том
числе в случаях, когда по Накопительному счету Imperia соответствующая операция не допускается);
5.2.2. выдать Сумму вклада и выплатить Клиенту начисленные проценты на Сумму вклада в соответствии
с условиями и порядком, изложенными в Условиях по вкладу;
5.2.3. выдавать Клиенту при его личном обращении в Банк выписки по Накопительному счету Imperia.

5.3. Клиент имеет право:
5.3.1. получить Сумму вклада и начисленные проценты на нее в соответствии с условиями и порядком,
изложенными в Условиях по вкладу;
5.3.2. пользоваться иными правами, предоставленными Клиенту Условиями по вкладу.

5.4. Банк имеет право:
5.4.1. производить списание с Накопительного счета Imperia денежных средств, ошибочно зачисленных
на Накопительный счет Imperia, на что Клиент дает свое безусловное согласие (заранее данный акцепт);
5.4.2. не зачислять на Накопительный счет Imperia: 1) денежные средства, поступившие / поступающие
на имя Клиента от третьих лиц; 2) денежные средства, поступившие / поступающие в валюте, отличной
от валюты Накопительного счета Imperia;
5.4.3. в одностороннем порядке изменить реквизиты Накопительного счета Imperia (в том числе, номер
Накопительного счета Imperia). Банк самостоятельно определяет порядок уведомления Клиента, как о самом
факте изменения реквизитов Накопительного счета Imperia (в том числе, номера Накопительного счета
Imperia), так и о новых реквизитах Накопительного счета Imperia (в том числе, о новом номере Накопительного
счета Imperia). Банк, в том числе, вправе размещать информацию о факте изменения реквизитов
Накопительного счета Imperia (в том числе, номера Накопительного счета Imperia) на информационных
стендах в подразделениях Банка и/или на сайтах Банка www.rsb.ru, www.imperia.rsb.ru;
5.4.4. пользоваться иными правами, предоставленными Банку Условиями по вкладу.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ПО ВКЛАДУ
6.1. Банк вправе, если иное прямо не предусмотрено действующими законами Российской Федерации,
в одностороннем порядке вносить изменения в Условия по вкладу (в том числе изменять процентную ставку,
по которой начисляются проценты на Сумму вклада). В случае изменения Условий по вкладу Банк уведомляет
об этом Клиента не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты введения в действие таких изменений следующими
способами:

6.1.1. путем размещения новой редакции Условий по вкладу на информационных стендах в подразделениях
Банка;
6.1.2. путем размещения электронной версии новой редакции Условий по вкладу в сети Интернет на сайтах
Банка: www.rsb.ru, www.imperia.rsb.ru.

6.2. Любые изменения Банком Условий по вкладу становятся обязательными для Клиента с момента введения
их в действие. Клиенту необходимо самостоятельно отслеживать изменения в Условиях по вкладу. В случае
несогласия с изменениями, внесенными в Условия по вкладу, Клиент вправе расторгнуть Договор вклада
в порядке, предусмотренном в разделе 7 Условий по вкладу.
6.3. В случае изменения Банком размера процентной ставки, по которой начисляются проценты на Сумму вклада,
новый размер процентной ставки применяется для начисления процентов на Сумму вклада с даты введения
Банком в действие такого изменения.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА
7.1. Клиент имеет право расторгнуть Договор вклада. Для этого Клиенту необходимо представить в Банк
письменное заявление, составленное по форме, установленной Банком, и подписанное Клиентом.
7.2. В последний день действия Договора вклада:

7.2.1. Банк выплачивает Клиенту проценты на Сумму вклада, начисленные, но ранее не выплаченные Банком
Клиенту, на Накопительный счет Imperia; и
7.2.2. переводит по заявлению Клиента Сумму вклада (при наличии денежных средств на Накопительном
счете Imperia) на счет, открытый Клиенту в Банке в той же валюте, что и валюта Накопительного счета Imperia,
или выдает денежные средства в кассах Банка.



7.3. Банк имеет право расторгнуть Договор вклада в одностороннем внесудебном порядке при отсутствии
в течение 2 (двух) лет денежных средств на Накопительном счете Imperia, письменно предупредив об этом
Клиента. При этом Договор вклада будет считаться расторгнутым по истечении 2 (двух) месяцев со дня
направления Банком такого предупреждения Клиенту, если на Накопительный счет Imperia в течение этого срока
не поступили денежные средства.
7.4. Расторжение Договора вклада является основанием для закрытия Банком Накопительного счета Imperia.

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все риски, связанные с существенным изменением обстоятельств, из которых Клиент исходил при
заключении Договора вклада, Клиент принимает на себя, и такие обстоятельства не являются основанием для
изменения и расторжения Договора вклада, а также неисполнения Клиентом обязательств перед Банком.
8.2. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что использование ЭСП связано с повышенным
риском, доступ к возможности распоряжения ЭСП может получить третье лицо. Поэтому для снижения рисков
Клиент должен в полной мере исполнять требования Условий по вкладу, а также положений Договора ДО, в том
числе Клиент обязуется предпринимать все необходимые меры по безопасности и защите ЭСП, а также
информации и документов, обмен которыми осуществляется в рамках Договора ДО.
8.3. Клиент не вправе уступать полностью или частично свои права (требования) по Договору вклада третьим
лицам.
8.4. Зачет Клиентом денежных и иных обязательств Клиента перед Банком по Договору вклада не допускается.
Зачет Клиентом требований Клиента к Банку по Договору вклада не допускается.
8.5. За неисполнение своих обязательств по Договору вклада Клиент и Банк несут ответственность,
предусмотренную Условиями по вкладу и законодательством Российской Федерации.
8.6. Банк не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
вклада, если такое неисполнение вызвано:

8.6.1. решениями органов законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, которые
делают невозможным для Банка выполнение своих обязательств по Договору вклада;
8.6.2. причинами, находящимися вне сферы контроля Банка, включая возникновение каких-либо аварийных
ситуаций, сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
8.6.3. возникновением обстоятельств непреодолимой силы;
8.6.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящим Клиент подтверждает, что заключение им Договора вклада означает, что он полностью согласен
со всеми условиями Договора вклада и его положения понимает, а также то, что Договор вклада:

8.7.1. не лишает Клиента прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида;
8.7.2. не исключает и не ограничивает ответственность Банка за нарушение обязательств;
8.7.3. и не содержит другие явно обременительные для Клиента условия, которые Клиент, исходя из своих
разумно понимаемых интересов, не принял бы при наличии у Клиента возможности участвовать
в определении условий Договора вклада.

8.8. Денежные средства, размещенные Клиентом в Банке на основании Договора вклада, застрахованы
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
8.9. Налогообложение Клиента при выплате Банком процентов по Договору вклада осуществляется в порядке
и на условиях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
8.10. Настоящим Клиент уведомлен, понимает и соглашается с тем, что: 1) в случае изменения Банком реквизитов
Накопительного счета Imperia (в том числе, номера Накопительного счета Imperia) Банк будет осуществлять
зачисление на Накопительный счет Imperia денежных средств и в тех случаях, когда денежные средства будут
поступать в Банк с указанием на их зачисление по предыдущим реквизитам Накопительного счета Imperia; 2)
Клиент несет ответственность, если ввиду указания некорректных реквизитов (в том числе, прежних реквизитов
Накопительного счета Imperia) денежные средства не поступят в Банк для зачисления на Накопительный счет
Imperia.



1 Термины «Интернет-банк», «Мобильный банк», «Телефон-банк», «SMS-банк», «Электронный документ» имеют в Условиях по вкладу
те же значения, что и в Договоре ДО.
2 В раздел «Карты и счета» можно также попасть любым иным способом, предусмотренным функциональностью Интернет-банка.
3 Термин «Аутентификация» имеет в Условиях по вкладу то же значение, что и в Договоре ДО.
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