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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Акционерное общество Банк «Советский».
Вклад – вклад «До востребования» либо срочный вклад, принимаемый Банком на
условиях возврата вклада в соответствии с Условиями по вкладам.
Вкладчик – физическое лицо, в пользу которого на основании его заявления, заявления
иного лица, либо в случае переоформления Вклада Банком открывается Вклад.
Вклад могут открыть граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, если
иное не предусмотрено Условиями по конкретным видам вклада.
Представителем Вкладчика может быть:
 лицо, являющееся таковым по закону (родители, усыновители, попечители и
опекуны);
 лицо, имеющее доверенность, оформленную в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
Договор банковского вклада – Договор банковского вклада физического лица и
присоединения к Общим условиям открытия и обслуживания банковских вкладов
физических лиц, подписываемый Вкладчиком или иным лицом в пользу Вкладчика.
Капитализация – это прибавление начисленных за период процентов к основной сумме
вклада и последующее начисление дохода на сумму вклада и сумму прибавленных к нему
процентов.
Общие условия – настоящие Общие условия открытия и обслуживания банковских
вкладов физических лиц, которые Вкладчик принимает путем присоединения к таким
условиям в целом непосредственно при подписании Договора банковского вклада.
Пролонгация – автоматическое продление Соглашения на новый срок по истечении
предыдущего срока. Возможность пролонгации указана в Соглашении.
Сайт Банка – официальный сайт Банка http://www.sovbank.ru.
Система «Интернет-банк» – программно-аппаратный комплекс, позволяющий
осуществлять дистанционное взаимодействие Банка и Вкладчика, включая обмен
информацией и предоставление банковских услуг, в соответствии с Руководством
пользователя по работе в системе «Интернет-банк» в АО Банк «Советский».
Соглашение – договор банковского вклада, заключаемый между Банком и Вкладчиком
или иным лицом в пользу Вкладчика и состоящий из настоящих Общих условий и
Договора банковского вклада.
Ставка досрочного расторжения вклада – ставка процента, уплачиваемого Банком по
вкладу при условии расторжении Соглашения до даты окончания срока вклада, указанной
в Договоре.
Счёт по вкладу – депозитный счёт учета средств, открываемый Банком на имя Вкладчика
в Российских рублях или иностранной валюте для учёта суммы Вклада. В случае
мультивалютного вида вклада Банк открывает к Договору одновременно требуемое
количество учета депозитных счетов в определенных Условиями вклада валютах вклада.
Тарифы – стоимость услуг и продуктов Банка для клиентов.
Текущий счет – банковский счет, открытый для проведения расчетных операций,
прикрепляемый к договору срочного вклада и используемый для возврата средств по
вкладу по окончании срока, для выплаты процентов с периодичностью, предусмотренной
условиями срочного вклада. Банк при открытии договора срочного вклада для возврата
вклада и выплаты начисленных процентов открывает текущий счет Вкладчику или
использует ранее открытый в Банке текущий счет в соответствующей валюте. Для
Мультивалютных вкладов – текущие счета открываются Банком для первого открытого
мультивалютного вклада и используются в рамках заключенных впоследствии
мультивалютных вкладов для возврата вклада/выплаты процентов. Вкладчик для текущих
счетов, открытых Банком в рамках Мультивалютного вклада дает Банку поручение на их
закрытие после исполнения Банком обязательств по действующим договорам
Мультивалютных вкладов.
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Условия по вкладам – установленные Банком конкретные условия размещения денежных
средств во Вклады физических лиц, содержащие основные параметры Вкладов и
размещаемые на информационных стендах в подразделениях Банка, осуществляющих
обслуживание клиентов – физических лиц, а также на сайте Банка в сети «Интернет».
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Банк принимает от Вкладчика денежные средства на Вклад и обязуется возвратить
сумму Вклада с выплатой процентов на неё на условиях и в порядке, предусмотренных
Соглашением и Условиями по вкладам.
1.2. Сумма Вклада определяется в зависимости от выбранного из Условий вида вклада. В
случае выбора вкладчиком не пополняемого вклада – определяется как первоначально
внесённая в Банк сумма денежных средств для зачисления на Счёт по вкладу; в случае
выбора вклада с возможностью внесения дополнительных взносов и с выплатой
процентов на текущий счет (карту) на любом сроке хранения - определяется как
первоначально внесённая сумма вклада и сумма дополнительных взносов, в случае если
допускается при этом отзыв части суммы – за минусом отозванных сумм; в случае если
выбран вклад с капитализаций процентов – сумма вклада на дату пролонгации на
очередной срок определяется как сумма первоначального взноса или сумма на дату начала
пролонгации срока вклада с присоединенными суммами пополнений, причисленными
процентами за весь прошедший срок вклада, за минусом удержанных налогов и
отозванных сумм, если отзыв предусмотрен Условиями вклада. Сумма Вклада не может
быть менее минимальной суммы Вклада в соответствии с Условиями по вкладам.
Внесение дополнительных взносов во Вклад допускается в случаях, если это определено
Условиями Вклада на момент его первоначального открытия. Размер суммы пополнения и
сроки возможного пополнения определяются действующими Условиями Банка на момент
совершения операции внесения дополнительного взноса. Ограничение сроков возможного
внесения пополнений во вклад устанавливаются при первоначальном заключении
договора и продолжают действовать весь текущий срок Вклада и переносятся на
следующий срок в случае пролонгации договора. Минимальная сумма единовременного
дополнительного взноса и максимальная сумма единовременного и/или ежемесячного
дополнительного взноса определяется тарифами Банка по данному виду вклада,
действующим на день внесения дополнительного взноса. При этом сумма ежемесячного
дополнительного взноса определяется как сумма всех дополнительных взносов,
произведенных Вкладчиком в каждом календарном месяце (с первого по последнее число
каждого календарного месяца).
1.3. При совершении операций к срочным Вкладам применяются Условия по вкладам,
действующие на дату открытия Вклада, за исключением случаев пролонгации Вклада (в
последнем случае применяются Условия по вкладам, действующие на дату пролонгации
Вклада).
1.4. В целях заключения Соглашения Вкладчик подписывает Договор банковского
вклада на действующих Условиях по вкладам и/или совершает действия с использованием
системы «Интернет-банк» с целью подачи распоряжения по внесению Вклада согласно
Условиям по вкладам. Соглашение считается заключённым с даты открытия Вкладчику
Счёта по вкладу и внесения Суммы вклада. Внесение минимальной суммы
первоначального взноса вклада, указанной в Условиях вклада в дату открытия счета
вкладчику и подписания Договора является обязательным условием открытия вклада. При
не внесении первоначальной суммы вклада Договор считается не заключенным, и Банк
удаляет счета и сделку.
1.5. Банк самостоятельно определяет номер депозитного Счёта по вкладу в соответствии
с утверждёнными внутренними правилами и правилами ведения бухгалтерского учета,
регламентированными документами ЦБ РФ. Банк вправе в одностороннем порядке
изменить номер Счёта по вкладу. Вкладчик самостоятельно уточняет номер Счёта по
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вкладу одним из следующих способов: из Договора банковского вклада, из выписки по
договору, через систему «Интернет-банк», а также иным доступным способом,
позволяющим сохранить банковскую тайну.
1.6. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (номер в
реестре участников системы страхования вкладов – 164). Страхование денежных средств,
находящихся на Текущих счетах/Счетах по вкладам осуществляется в соответствии с
Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. «О страховании вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации». Информация о страховании (обеспечении возврата
денежных средств) размещается на стендах в подразделениях Банка и на сайте Банка в
сети «Интернет».
1.7. В случае отсутствия возможности собственноручного подписания Вкладчиком
Договора банковского вклада вследствие физического недостатка (инвалидность по
зрению и т.п.) возможно подписание Договора банковского вклада с использованием
факсимильного воспроизведения собственноручной подписи Вкладчика. При этом
Вкладчиком дополнительно к документам, необходимым для открытия Вклада
предоставляются Банку:
 нотариальное свидетельство об удостоверении тождественности собственноручной
подписи с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи, выданное в
порядке, установленном действующим законодательством РФ о нотариате;
 справка, подтверждающая факт установления инвалидности (по зрению и т.п.),
выданная федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы,
по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Вкладчик имеет право:
2.1.1. получить сумму Вклада и причитающиеся по Вкладу проценты полностью или
частично по первому требованию не позднее первого рабочего дня, следующего за днём
поступления данного требования в Банк, в соответствии с установленным режимом
работы с вкладами физических лиц подразделений Банка в соответствии со ст. 849 ГК РФ.
В данном случае проценты по Вкладу выплачиваются Вкладчику в соответствии с
условиями Соглашения; Отзыв части суммы, в случае, если такая возможность не
предусмотрена Условиями по вкладу, приравнивается к досрочному расторжению вклада
полностью.
2.1.2. распоряжаться Вкладом как лично, так и через представителя. Представителем
Вкладчика может быть лицо, являющееся таковым согласно действующему
законодательству РФ, либо лицо, имеющее надлежащим образом оформленную
доверенность;
2.1.3. завещать Вклад любому лицу путём совершения завещательного распоряжения, а
также иным способом, предусмотренным действующим законодательством РФ;
2.1.4. вносить дополнительные взносы во Вклад в случае, если это предусмотрено
Условиями по вкладу. Размеры и сроки внесения дополнительных взносов определяются
Условиями по вкладу. Если дополнительные взносы предусмотрены Условиями по
вкладу, они с момента зачисления на Вклад увеличивают сумму Вклада. Дополнительные
взносы могут быть внесены наличными денежными средствами или переведены в
безналичном порядке. Операции пополнения Вклада выполняются с учётом требований
действующего законодательства РФ;
2.1.5. совершать по Вкладу расходные операции в случае, если это предусмотрено
Условиями по вкладу. Остаток денежных средств во Вкладе (неснижаемый остаток), если
он предусмотрен Условиями по вкладу, после совершения любой расходной операции
должен составлять не менее суммы, указанной в Условиях по вкладу;
2.1.6. возвратить по первому требованию всю сумму Вклада (часть Вклада) наличными
денежными средствами или путём перечисления по реквизитам на основании
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распоряжения. При этом расчётные документы, необходимые для проведения указанной
операции, составляются и подписываются Банком.
2.1.7. получать проценты по Вкладу с текущего счета (карты), если Вклад заключен с
условием выплаты процентов на текущий счет;
2.1.8. передавать право требования к Банку, вытекающие из Соглашения, только с
письменного согласия Банка;
2.1.9. получать выписки по счетам вкладов.
2.1.10. снимать денежные средства со Счёта по вкладу в течение срока действия Вклада в
случаях и в размере, установленном действующими Условиями по вкладу.
2.2. Вкладчик обязуется:
2.2.1. предоставить в Банк для открытия Счёта по вкладу:
 паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
 иностранным гражданам и лицам без гражданства дополнительно миграционную
карту и документ, подтверждающий право указанных лиц на пребывание (проживание) в
РФ, в случае если их наличие предусмотрено действующим законодательством РФ;
 иные документы, предусмотренные Условиями по конкретным видам вклада и
действующим законодательством РФ.
2.2.2. ознакомиться с действующими в Банке Условиями по вкладам и тарифами перед
заключением Соглашения. В случае открытия Вклада иным лицом в пользу Вкладчика,
Вкладчик обязан ознакомиться с Условиями по вкладам, действующими на момент
заключения Соглашения, и тарифами, действующими на день вступления в права
Вкладчика;
2.2.3. знакомиться с информацией о тарифах непосредственно при осуществлении
операций;
2.2.4. своевременно уведомлять Банк об изменениях сведений и дополнениях в
документах, предъявляемых Вкладчиком при заключении Соглашения, в том числе в
случае изменения налогового статуса «резидент/нерезидент», путём предоставления в
Банк оригиналов новых документов;
В случае изменения фамилии и/или имени, отчества, гражданства, места жительства
или замены документа, удостоверяющего личность в 10-ти дневный срок в письменной
форме заявить об этом в Банк с предоставлением документов, подтверждающих
соответствующие изменения;
При неисполнении указанных выше условий, Банк не несет ответственность за
возможные негативные последствия, включая, но, не ограничиваясь, увеличение сроков
рассмотрения требования Вкладчика о выплате, возмещения по вкладу, при
невозможности «Агентством по страхованию вкладов» идентифицировать личность
вкладчика.
2.2.5. уведомлять Банк в письменной форме о принадлежности к статусу иностранного
публичного должностного лица, либо его супруга, близкого родственника (родителя или
ребёнка, дедушки, бабушки, внука, полнородного или неполнородного брата или сестры,
усыновителя или усыновлённого) или лица, действующего от имени указанных лиц, в
случае, если они находятся на обслуживании в Банке;
2.2.6. уведомлять Банк в письменной форме о принадлежности к статусу должностных лиц
публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих)
государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального
банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ,
должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях,
созданных РФ на основании федеральных законов, включённые в перечни должностей,
определяемые Президентом РФ;
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2.2.7. оплачивать услуги Банка, связанные с совершением операций по Счёту вклада, в
соответствии с тарифами Банка, действующими на момент совершения операции. Тарифы
размещаются на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
клиентов – физических лиц, а также на сайте Банка в сети «Интернет». По запросу
Вкладчика тарифы сообщаются Вкладчику сотрудником Банка. В целях уплаты комиссий
по Соглашению (в случаях и размерах, предусмотренных тарифами Банка) Вкладчик
предоставляет Банку право предъявлять распоряжения к Счёту по вкладу и осуществлять
списание (в том числе частичное) денежных средств на условиях заранее данного
согласия (акцепта) Вкладчика в течение срока действия Соглашения, увеличенного на три
года. Совершение операции является подтверждением согласия Вкладчика со стоимостью
услуг;
2.2.8. не совершать по Вкладу операции, связанные с предпринимательской
деятельностью;
2.2.9. уведомить в любой удобной форме Банк, в случае превышения текущей суммы
вклада эквивалента 300 000,00 (Триста тысяч) Российских рублей, о намерении отзыва
вклада, части вклада
2.3. Банк имеет право:
2.3.1. запрашивать документы, подтверждающие основание поступлений на Счёт по
вкладу (переводов со Счёта по вкладу) денежных средств в соответствии с п. 3 ст. 7
Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма» (с
учётом изменений и дополнений);
2.3.2. отказать в проведении банковской операции в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ;
2.3.3. производить списание ошибочно зачисленных средств со Счёта по вкладу на
условиях заранее данного Вкладчиком согласия (акцепта);
2.3.4. производить списание средств со Счёта по вкладу на условиях заранее данного
Вкладчиком согласия (акцепта) в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, банковскими правилами, тарифами Банка, по решению суда, а
также дополнительным соглашением сторон к Соглашению, в том числе оформляемым в
форме отдельного распоряжения, имеющего как одноразовый, так и долгосрочный
характер;
2.3.5. изменять действующие тарифы и/или устанавливать новые тарифы, взимаемые за
совершение операций. Изменённые и/или новые Тарифы размещаются на стендах в
подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов – физических лиц, а
также на сайте Банка в сети «Интернет»;
2.3.6. вносить изменения в Общие условия и Условия по вкладам. Изменённые и/или
новые Общие условия и Условия по вкладам применяются к вновь открытым Вкладам и к
переоформляемым Вкладам. Изменённые и/или новые Общие условия и Условия по
вкладам размещаются на стендах в подразделениях Банка, осуществляющих
обслуживание клиентов – физических лиц, а также на сайте Банка в сети «Интернет»;
2.3.7. в соответствии с п. 2 ст. 838 Гражданского кодекса РФ в одностороннем порядке
изменить размер процентов, выплачиваемых по вкладу «До востребования», с
соблюдением порядка, установленного п. 3.2. настоящих Общих условий;
2.3.8. производить списание средств со Счёта по вкладу на условиях заранее данного
Вкладчиком согласия (акцепта) в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, банковскими правилами, тарифами Банка, по решению суда, а
также дополнительным соглашением сторон к Соглашению, в том числе содержащегося в
тексте Договора банковского вклада, имеющего как одноразовый, так и долгосрочный
характер, и (или) специальным соглашением сторон Соглашения с участием третьего
лица, по которому Вкладчик предоставляет право Банку списания денежных средств, на
условиях заранее данного Вкладчиком согласия (акцепта);
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2.3.9. осуществлять проверку факта выдачи, а также подлинности доверенностей,
удостоверенных вне Банка.
2.4. Банк обязуется:
2.4.1. открыть на имя Вкладчика Вклад в валюте РФ или в иностранной валюте. Вклад
открывается на основании Соглашения, а также всех необходимых документов,
предусмотренных Условиями по вкладам и действующим законодательством РФ;
2.4.2. возвратить Вкладчику сумму Вклада полностью или частично по его первому
требованию не позднее первого рабочего дня, следующего за днем поступления данного
требования в Банк в соответствии с установленным режимом работы с вкладами
физических лиц подразделений Банка, в соответствии со ст. 849 ГК РФ;
2.4.3. начислять и выплачивать проценты по Вкладу в порядке, предусмотренном
Условиями по вкладам;
2.4.4. зачислять на Счёт по вкладу денежные средства, поступающие на имя Вкладчика,
как в наличной, так и в безналичной форме, в случае если дополнительные взносы по
Вкладу предусмотрены Условиями по вкладам. Операции пополнения Вклада
выполняются с учётом требований действующего законодательства РФ;
2.4.5. обеспечивать конфиденциальность информации о Вкладчике, хранить тайну Вклада
и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
2.4.6. выдавать выписки по Счёту вклада и справки о состоянии Счёта по вкладу по
требованию Вкладчика. Плата за выдачу справки о состоянии Счёта по вкладу взимается в
соответствии с действующими тарифами Банка. Без согласия Вкладчика справки третьим
лицам предоставляются только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ;
2.4.7. удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по Вкладу в соответствии с действующим
законодательством РФ;
2.4.8. известить Вкладчика об изменении Общих условий, тарифов и Условий по вкладам,
введении новых тарифов и Условий по вкладам путём размещения информации на
стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание клиентов – физических
лиц, а также на сайте Банка в сети «Интернет»;
2.4.9. выполнять иные требования, предъявляемые действующим законодательством РФ к
Банку по Договорам банковского вклада.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Банк не вправе в одностороннем порядке уменьшать действующий на момент
открытия/переоформления срочного Вклада размер процентной ставки в течение всего
срока, установленного Соглашением, а также очередного срока Вклада в случае его
пролонгации, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.
Процентная ставка по Вкладу фиксирована на дату заключения/ пролонгации договора и
не подлежит изменению внутри текущего срока хранения вклада, если ее изменение не
предусмотрено Условиями договора. На дату пролонгации ставка устанавливается на
новый срок в соответствии с действующими по виду вклада Условиями на дату
пролонгации.
3.2. Процентная ставка по вкладу «До востребования» может быть изменена Банком в
одностороннем порядке. Изменение процентной ставки вступает в силу со дня,
установленного решением Председателя Правления Банка, о чем Вкладчик извещается
путем размещения объявления в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание
клиентов – физических лиц, а также на сайте Банка в сети «Интернет».
В случае уменьшения Банком размера процентной ставки по вкладам «До востребования»,
новый размер процентной ставки применяется к вкладам «До востребования», внесенным
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до сообщения вкладчикам об уменьшении процентов, по истечении месяца с момента
соответствующего сообщения.
3.3. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем её поступления
в Банк, до дня её возврата Вкладчику либо её списания со Счёта по вкладу по иным
основаниям включительно. Проценты по Вкладу начисляются на сумму Вклада из расчёта
фактического количества дней в году 365 (366) дней и в месяце за период фактического
срока хранения Вклада.
3.4. Днём начала срока Вклада считается день, следующий за днём внесения
первоначального взноса во Вклад. Днём окончания срока Вклада считается последний
день срока Вклада. В случае автоматической пролонгации Договора очередным днём
окончания срока Вклада считается последний день очередного срока Вклада.
3.5. Если условиями по вкладам предусмотрена ежемесячная периодичность выплаты
или капитализации процентов, то начисленные проценты выплачиваются или
причисляются ежемесячно к сумме вклада в дату, соответствующую числу дня
поступления суммы вклада на депозитный счет и в последний день срока вклада. Если
дата уплаты/причисления процентов или (и) последний день срока вклада приходится на
такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то начисление и
выплата/причисление к сумме вклада процентов производится в последний день этого
месяца. Проценты после пролонгации вклада выплачиваются/причисляются к сумме
вклада Банком по фиксированной процентной ставке в дату, соответствующую числу
даты пролонгации настоящего договора. Если условиями по вкладам предусмотрена
ежемесячная выплата на текущий счет, то выплата процентов производится Банком
причислением начисленных процентов к депозитному счету срочного вклада с
последующим перечислением, после удержания налогов, строго в дату уплаты процентов
суммы процентов, положенной вкладчику к получению, на текущий счет Вкладчика
указанный в Договоре. Если условиями по вкладам предусмотрена капитализация
процентов, то выплата процентов производится Банком причислением начисленных
процентов к депозитному счету срочного вклада. Если условиями по вкладам
предусмотрена выплата процентов в конце срока, то Банк производит причисление суммы
процентов в дату выплаты к депозитному счету срочного вклада с последующей выплатой
суммы вклада и процентов за истекший срок вклада за минусом удержанных налогов на
текущий счет, определенный для возврата вклада, если вклад с такой периодичностью
пролонгируемый, то проценты за прошедший срок причисляются к сумме вклада и сумма
вклада с процентами за минусом удержанных налогов и комиссий, если таковые
предусмотрены условиями вклада пролонгируется на новый срок.
3.6. Банк производит операции по Вкладу в течение рабочего времени, установленного
Банком для работы с вкладчиками.
3.7. Проценты выплачиваются Вкладчику за вычетом налогов и иных обязательных
платежей, взимаемых в соответствии с действующим законодательством РФ. Удержание
Банком, как налоговым агентом, суммы налога на доходы физических лиц производится
путём бесспорного списания со Счёта по вкладу. Вкладчик предоставляет право Банку на
списание иных обязательных платежей в случаях и порядке, предусмотренных
действующим законодательством РФ, на условиях заранее данного согласия (акцепта)
Вкладчика в течение срока действия Соглашения.
3.8. Вкладчик вправе истребовать всю сумму вклада и начисленные проценты по вкладу,
письменно уведомив об этом Банк, а Банк обязуется возвратить сумму вклада и
начисленные проценты в сроки, установленные действующим законодательством
Российской Федерации. В случае досрочного расторжения Вкладчиком Договора Банк
выплачивает Вкладчику всю сумму вклада и проценты, перерассчитанные в соответствии
с указанными в Условиях тарифах. Если Условиями оговорено Досрочное расторжение
вклада без потери выплаченных процентов – это означает, что по вкладам с условиями
капитализации/ выплаты процентов при досрочном расторжении перерасчет ранее
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выплаченных/ причисленных по ставке вклада процентов не производится, а за период с
даты, следующей за датой последней выплаты процентов и /или с даты, следующей за
датой заключения, пролонгации до момента расторжения договора вкладчиком Банк
выплачивает проценты, начисленные по ставке досрочного расторжения. Если Условиями
оговорено Досрочное расторжение по ставке вклада – при досрочном расторжении по
дату возврата проценты рассчитываются и выплачиваются по ставке, действующей на
текущем сроке хранения вклада. В иных случаях в Условиях указано числовое значение
ставки досрочного расторжения, и она применяется для перерасчета процентов за весь
текущий срок хранения вклада. При одностороннем досрочном расторжении Договора по
инициативе Вкладчика, Вкладчик обязан вернуть сумму излишне выплаченных Банком
процентов по вкладу. Вкладчик согласен с тем, что удержание Банком суммы излишне
выплаченных процентов производится путем ее вычета из суммы вклада, причитающейся
к выплате Вкладчику при расторжении Договора, с учетом условий Договора.
Вкладчик согласен с тем, что в случае, если на момент досрочного расторжения вклада,
остатка суммы вклада на депозитном счете недостаточно для возврата суммы излишне
выплаченных процентов, Вкладчик вносит недостающую к возврату сумму процентов в
дату досрочного расторжения вклада.
3.8. Операции по Вкладу выполняются по предъявлении Вкладчиком, представителем
Вкладчика или третьим лицом, совершающим операцию в пользу Вкладчика, паспорта
или иного документа, удостоверяющего личность, предусмотренного действующим
законодательством РФ, и иных необходимых документов, подтверждающих полномочия
такого третьего лица.
3.9. В случае изъятия (списания по иным основаниям) всей суммы Вклада Счёт по
вкладу закрывается, Соглашение считается расторгнутым, если иное не предусмотрено
Условиями по конкретным видам вклада, действующим законодательством РФ и/или
особым соглашением сторон.
3.10. Операция конвертации по Вкладам, если конвертация предусмотрена Условиями
Вклада , производится по курсу Банка, действующему на момент совершения операции.
3.11. При внесении суммы Вклада наличными денежными средствами в иностранной
валюте Банком принимаются только целые денежные единицы, выпускаемые в банкнотах.
3.12. При возврате суммы Вклада, открытого в иностранной валюте, Вкладчику
выплачиваются в валюте Вклада только целые денежные единицы соответствующей
валюты, выпускаемые в банкнотах, а часть суммы Вклада, которая меньше целой
денежной единицы, выпускаемой в банкнотах, конвертируется в Российские рубли.
Конвертация валютной мелочи производится по курсу ЦБ РФ, установленному на момент
совершения операции. Комиссионное вознаграждение Банком при этом не взимается.
3.13. Информация о заключении Соглашения и его условиях предоставляется Банком
третьим лицам только при наличии письменного согласия Вкладчика, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
3.14. При указании в разделе «Вкладчик» недостоверных реквизитов в случае открытия
Счёта по вкладу третьим лицом (представителем Вкладчика) в пользу Вкладчика, Банк
вправе отказать Вкладчику в совершении каких-либо операций по Счёту вклада.
3.15. В случае если между Банком и Вкладчиком заключён Договор банковского вклада с
использованием системы «Интернет-банк» или иной договор, в рамках которого был
открыт Вклад, к Счёту по вкладу применяются тарифы, действующие на момент
совершения операции в соответствии с условиями, установленными Договором
банковского вклада с использованием системы «Интернет-банк», или соответствующим
договором, в рамках которого был открыт Вклад.
3.16. В случае если Вкладчик не требует возврата суммы срочного вклада по истечении
срока, вклад пролонгируется на новый срок на Условиях по тому же виду вклада
действующих на дату его переоформления, если первоначальные условия предполагали
пролонгацию. В случае если на дату истечения срока вклада Условия по данному виду
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вклада не действуют, неистребованная Клиентом сумма Вклада и начисленные проценты
перечисляются Банком на Текущий счет Вкладчика. Иной порядок переоформления
срочного вклада по истечении срока может быть предусмотрен Условиями по конкретным
видам вклада.
3.17. При пролонгации Договора банковского вклада, если условия первоначального
Договора банковского вклада подразумевают пролонгацию, срок исчисляется со дня,
следующего за днем окончания очередного срока Вклада. Размер процентной ставки
устанавливается в соответствии с утвержденными Банком тарифами по данному виду
Вклада, действующими на дату пролонгации Договора банковского вклада, и
размещенными для ознакомления на стендах в Подразделениях Банка и на сайте Банка в
сети «Интернет».
3.18. Пролонгация Договора банковского вклада не осуществляется, если на дату
окончания очередного срока вклада Банком, в соответствии с действующими на дату
пролонгации Договора банковского вклада тарифами, прекращен прием Вкладов данного
вида или изменено одно из условий: минимальная сумма вклада, срок вклада, условия
возврата и (или) порядок выплаты процентов. В этом случае невостребованная
Вкладчиком сумма Вклада и начисленные проценты перечисляются Банком на Текущий
счет Вкладчика, указанный счет для возврата Вклада. Если по условиям Вклада
пролонгация не производится, то в день окончания срока Договор банковского вклада
прекращает свое действие по сроку, в таком случае сумма Вклада и начисленные
проценты перечисляются Банком на Текущий счет Клиента, указанный для возврата
Вклада. Обязательства Банка по возврату вклада и уплате процентов по вкладу считаются
исполненными с момента зачисления суммы вклада и процентов по нему на указанный в
Договоре банковского вклада текущий счет вкладчика, если иное не предусмотрено
Договором банковского вклада.
3.19. При досрочном расторжении Договора банковского вклада в связи со списанием
средств по исполнительным документам надзорных и контролирующих органов, а также в
иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, начисление и
выплата процентов по вкладу осуществляется по ставке досрочного расторжения вклада,
применимой до даты осуществления расходной операции (списания), согласно
настоящему пункту, за период фактического срока вклада, за исключением случаев
изменения ставки по вкладу, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.20. Возврат вклада и начисленных процентов производится Вкладчику в том
подразделении Банка, где был открыт вклад.
По желанию Вкладчика сумма вклада и начисленные проценты могут быть получены
Вкладчиком в другом подразделении Банка при условии обязательного предварительного
уведомления Банка в срок не позднее 3-х дней до момента востребования вклада.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Заключение Соглашения и внесение денежных средств на Счёт по вкладу
удостоверяются выдачей Договора банковского вклада, документа, подтверждающего
внесение денежных средств. Сберегательная книжка не оформляется.
4.2. На основании заключённого Соглашения Вкладчику могут быть открыты иные
банковские счета, Счета по вкладу на других условиях, не предусмотренных
Соглашением.
4.3. Вкладчик предоставляет Банку право на составление от его имени расчётных
документов, необходимых для целей исполнения Соглашения.
4.4. Взаимоотношения сторон, неурегулированные Соглашением, регламентируются
действующим законодательством РФ, Условиями по вкладам, действующими в Банке, а
также иными договорами, заключёнными между Банком и Вкладчиком.
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4.5. Все споры и разногласия будут разрешаться сторонами путём переговоров. В случае
не достижения согласия споры подлежат разрешению в суде в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.6. Банк не несёт ответственности за убытки и иные неблагоприятные для Вкладчика
последствия в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Вкладчиком
обязанностей, предусмотренных Соглашением, за действия, совершённые представителем
Вкладчика, в случае наличия у представителя надлежащим образом оформленной
доверенности, а также Банк не несёт ответственности и не рассматривает претензии
Вкладчика о недостаче выданных наличных денежных средств, если недостача выявлена
при пересчёте денежной наличности вне помещения Банка и без его представителей.
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Приложение 1 к «Общим условиям открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц в АО Банк «Советский»
Договор №_______ от _______ г. банковского вклада физического лица и присоединения
к Общим условиям открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц в АО Банк «Советский»
Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем Банк, с одной стороны, и Вкладчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Вкладчик:
Ф.И.О.:_______________
Гражданство: _____________
Дата и место рождения: _________________
Адрес регистрации:____________
Адрес фактического проживания:______________
Данные документа, удостоверяющего личность: Вид документа _______________Серия__________Номер_____Выдан_____
Подразделение выдавшее документ ________________, Код подразделения__________
ИНН (при наличии):_____________________СНИЛС (при наличии):__________________________
Телефон (моб., дом., раб.):_____________
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства (вклад) в сумме и валюте согласно Договору, обязуется возвратить сумму
вклада Вкладчику и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. Для учета денежных
средств, вносимых Вкладчиком на основании Договора, Банк открывает Вкладчику депозитный счет вклада: один при открытии
одновалютного вида вклада или несколько депозитных счетов - в случае открытия мультивалютных видов договоров.
1.2. К вкладу применяются Общие условия открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц в АО Банк «Советский»
(далее – Общие условия), Условия по вкладам и Тарифы АО Банк «Советский» (далее – Тарифы), действующие на дату подписания
Договора, а при его пролонгации – на дату пролонгации Договора. Настоящим Вкладчик заявляет о присоединении к Общим условиям
открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц в АО Банк «Советский».
2.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Наименование вклада:
Номер депозитного Счета/Счетов по вкладу:
Валюта/Валюты вклада:
Сумма первоначального взноса вклада:
Дата заключения договора вклада:
Срок вклада, дней:
Дата окончания срока вклада:
Процентная ставка/ставки по вкладу на дату
заключения договора, процентов годовых:
Дополнительные взносы:
Возможность частичного изъятия суммы
вклада:
Порядок выплаты процентов:
Периодичность выплаты процентов:
Условия досрочного расторжения:
Номер текущего счета/счетов для возврата
вклада и/или выплаты процентов:
Минимальная сумма вклада:
Размер неснижаемого остатка по вкладу:
Пролонгация вклада:
Дополнительные условия:
Настоящим Вкладчик подтверждает, что c текстом Общих условий открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц
в АО Банк «Советский» ознакомлен(-а), согласен(-на) и обязуется неукоснительно соблюдать все принятые им обязательства, с
Условиями по вкладам «_______________», действующими на момент заключения настоящего Договора ознакомлен(-а), согласен(-на).
Вкладчик уведомлён(-а) и согласен(-на) с тем, что Условия по вкладам могут отличаться от Условий по вкладам, действующих при
пролонгации вклада. Вкладчик уведомлён(-а) и согласен(-на) с тем, что размер тарифов за услуги Банка предлагается Банком на
момент совершения операции. Совершая операцию, Вкладчик выражает согласие с её стоимостью (тарифом).
Вкладчик обязуется в целях исполнения сторонами требований Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» по требованию АО Банк
«Советский» предоставлять информацию и документы, подтверждающие проведение операций по Счёту по вкладу.
Вкладчик, действуя своей волей и в своём интересе, заранее предоставляет АО Банк «Советский», находящемуся по адресу: 194044, г.
Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А (далее – Банк), согласие (акцепт) на списание денежных средств с его
Счёта по вкладу № _____________________ в Банке, в размере, определённом в Тарифах Банка, действующих на момент совершения
операции, в очерёдности, предусмотренной действующим законодательством РФ и Договором, во исполнение обязательств Вкладчика,
по оплате услуг Банка по расчётно-кассовому обслуживанию на основании банковского ордера/ мемориального ордера согласно
банковским правилам, Общим условиям открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц и настоящему Договору,
заключенному между Вкладчиком и Банком, на срок действия Договора. Частичное исполнение распоряжения не допускается.
Вкладчик, действуя своей волей и в своём интересе, выражает АО Банк «Советский», находящемуся по адресу: 194044, г. СанктПетербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А (далее – Банк), согласие на обработку своих персональных данных,
предоставленных Банку при заключении настоящего Договора, открытии и в процессе обслуживания вклада, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях информирования Банком Вкладчика о банковских
продуктах и услугах, предоставленных Банком и/или компаниями-партнерами Банка, в том числе рассылки о продуктах и услугах
Банка. Обработка персональных данных может производиться Банком автоматизированным и неавтоматизированным способом и
распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес, номер документа,
удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, номер телефона, ИНН (далее – Персональные данные). Настоящим
_____________________________/___________________________________________________
(подпись)

(ФИО Вкладчика/Представителя Вкладчика)

1

Вкладчик дает Банку свое согласие на осуществление следующих действий в отношении Персональных данных: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание Персональных данных,
распространение, в том числе передачу (только в целях надлежащего исполнения заключенных договоров по привлеченным Банком
средствам Вкладчика). Обработка Персональных данных будет осуществляться Банком с применением следующих основных способов
(но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3 (Трёх) лет с даты прекращения договорных отношений
между Вкладчиком и Банком, но в любом случае не менее срока, необходимого для достижения целей обработки персональных
данных, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ и может быть отозвано путём направления письменного
уведомления по адресу Банка.
В случае отзыва Вкладчиком согласия на обработку его персональных данных Банк вправе не прекращать обработку персональных
данных в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
Банк обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных Вкладчика и использовать их в соответствии с действующим
законодательством РФ и соглашением с Вкладчиком.
Являюсь Иностранным публичным должностным лицом или супругом, близким родственником (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородным и неполнородным
(имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) (ИПДЛ), должностным лицом
публичной международной организации (МПДЛ), т.е. международным гражданским служащим или любым лицом, которое
уполномочено такой организацией действовать от ее имени, либо Российским публичным должностным лицом (РПДЛ) (лицом,
замещающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров
Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и
освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,
должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной
Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый
Президентом Российской Федерации) (отметить нужное):
да, являюсь  ИПДЛ  МПДЛ  РПДЛ
Должность Вкладчика, являющегося ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ
(заполняется при положительном ответе Вкладчика в вышеуказанном пункте)
 нет, не являюсь
Степень родства либо статус (супруг или супруга) Вкладчика
по отношению к ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ
(заполняется при положительном ответе Вкладчика в вышеуказанном пункте)

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (номер в реестре участников системы страхования вкладов–
164). Страхование денежных средств, находящихся на Текущих счетах/Счетах по вкладам осуществляется в соответствии с
Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Представитель Вкладчика (заполняется в случае внесения вклада представителем):
Ф.И.О.:_______________
Гражданство: _____________
Дата и место рождения: _________________
Адрес регистрации:____________
Адрес фактического проживания:______________
Данные документа, удостоверяющего личность: Вид документа _______________Серия__________Номер_____Выдан_____
Подразделение выдавшее документ ________________, Код подразделения__________
ИНН (при наличии):_____________________СНИЛС (при наличии):__________________________
Телефон (моб., дом., раб.):_____________
Действующий на основании доверенности/по закону ______________________________________________________________
(дата выдачи и номер (при наличии) доверенности или основание законного представительства)

Банк: АО Банк «Советский», 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 4-6, лит. А тел.: 8-800-555-25-25 (звонок
по РФ бесплатный), e-mail: info@sovbank.ru. Реквизиты: БИК 044030772, к/с 30101810300000000772 в Северо-Западном ГУ Банка
России, ИНН 3525024737
Реквизиты и местонахождение Подразделения Банка, в котором открыт вклад
Уполномоченное лицо Банка: _________________________/__________________________________
(подпись)

М.П.

(ФИО)

Действует по доверенности № __________ от _________г.
Заявления Вкладчика:
Вкладчик согласен и просит Банк на условиях Правил оказания услуги «SMS-информирование» по Договору, заключенным с Банком
(далее - Правила), предоставлять возмездные услуги SMS-информирования об операциях по счету вклада №______________________.
SMS-сообщения об операциях по указанному счету направлять на номер мобильного телефона: +7_____________. Вкладчик уведомлен
и согласен с тем, что данная услуга является платной. Размер платы, порядок ее изменения установлены в тарифах Банка. Вкладчик
предоставляет заранее данный акцепт на списание Банком с вышеуказанного счета вклада комиссии за оказание услуги в дату выплаты/капитализации процентов по вкладу. Вкладчик уведомлен и согласен с тем, что удержание оплаты за SMS-информирование при
досрочном расторжении Договора осуществляется путем вычета ее из суммы вклада, причитающейся к выплате Вкладчику после досрочного расторжения.1
Вкладчик отказывается от услуги «SMS-информирование».2
Подтверждаю вышеуказанные заявления Вкладчика ____________________________/____________________________
(подпись)

1
2

(ФИО Вкладчика/Представителя Вкладчика)

Пункт указывается в договоре при подключении услуги «СМС-информирования»
Пункт указывается в договоре при отсутствии подключения услуги «СМС-информирования»

_____________________________/___________________________________________________
(подпись)

(ФИО Вкладчика/Представителя Вкладчика)

2

