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1.
Настоящие Правила заключения дополнительных соглашений к договорам срочных
вкладов физических лиц в АО Банк «Советский» (далее по тексту – Правила) определяют
условия и порядок заключения дополнительных соглашений к вкладам, предоставленным
физическим лицам в АО Банк «Советский» (далее по тексту – Банк).
2.
Целью заключения дополнительного соглашения является предоставление
физическим лицам (далее – вкладчикам) банковской услуги по переводу всей суммы
вклада с причитающимися процентами закрытого по сроку на новый вклад «Золотой
сезон» или «Золотой сезон online» (по выбору вкладчика) в качестве дополнительного
взноса.
3.
Допустимый период заключения дополнительного соглашения: с 25.09.2017 г. по
31.01.2018 г. включительно.
4.
Дополнительное соглашение может быть заключено в подразделении Банка,
обслуживающее физических лиц, в соответствии с режимом работы таких подразделений.
5.
Дополнительное соглашение может быть заключено к действующему договору
срочного вклада в рублях следующих видов рублевых вкладов:
 вклад «Советская привилегия»;
 вклад «Советская привилегия плюс»;
 вклад «Удобный» с сроком размещения 1111 дней;
 вклад «Советский удобный»;
 вклад «Советский доходный»;
 вклад «Новогодний подарок»;
 вклад «Мудрый совет».
6.
Дополнительное соглашение заключается при условии, что:
6.1. у вкладчика на момент заключения такого дополнительного соглашения есть
действующий срочный вклад «Золотой сезон» или «Золотой сезон online»;
6.2. вклад, указанный в п. 5 настоящих Правил, заканчивается по сроку в период,
указанный в п. 3 настоящих Правил.
7.
Дополнительное соглашение заключается:
7.1. по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам, если ранее договор срочного
вклада в рублях по вкладу, указанному в п. 5 настоящих Правил, был заключен до
25.11.2016 г.;
7.2. по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам, если ранее договор срочного
вклада в рублях по вкладу, указанному в п. 5 настоящих Правил, был заключен с
25.11.2016 г.
8. Условия настоящих Правил и упоминаемые в ней виды вкладов не являются
публичной офертой. Все услуги/продукты предоставляются Банком в соответствии с
тарифами Банка, на основании соответствующих заявлений вкладчиков, соглашений
и/или договоров, заключённых между вкладчиком и Банком.
9. Банк вправе досрочно прекратить заключение дополнительных соглашений на
условиях настоящих Правил и/или изменить условия Правил в одностороннем порядке с
размещением соответствующего сообщения и/или новой редакции Правил на сайте Банка
www.sovbank.ru.
10. Настоящие Правила и условия срочных вкладов «Золотой сезон» или «Золотой сезон
online» размещены сайте Банка www.sovbank.ru.
11. Заключение дополнительного соглашения на условиях настоящих Правил
автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие вкладчика с настоящими
Правилами.

Приложение № 1
к Правилам заключения дополнительных соглашений
к договорам срочных вкладов физических лиц в АО Банк «Советский»
(ФОРМА)
Дополнительное соглашение
к договору о срочном рублевом вкладе № [номер договора вклада] от [дата договора
вклада]
г. Санкт-Петербург
[текущая дата]
Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
[ФИО работника Банка], действующего на основании Доверенности [номер и дата
доверенности], с одной стороны, и
[ФИО вкладчика], именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далееСоглашение) к Договору о срочном рублевом вкладе № [номер договора вклада] от [дата
договора вклада] (далее-Договор) о нижеследующем:
1. Стороны договорились о том, что для возврата суммы вклада Вкладчик дает поручение
Банку перечислять причитающиеся Вкладчику сумму вклада и невостребованные на
момент возврата начисленные проценты на срочный вклад № [номер договора вклада
«Золотой сезон» или «Золотой сезон online»], депозитный счет № [номер счета договора
нового вклада «Золотой сезон» или «Золотой сезон online»], открытый на имя Вкладчика.
В случае наличия несоответствий между условиями Договора и условиями настоящего
Соглашения применяются условия настоящего Соглашения.
Вкладчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Соглашения, предоставив в подразделение Банка соответствующее заявление о
расторжении настоящего Соглашения не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
окончания срока вклада № [номер договора вклада] от [дата договора вклада].
2. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах равной
юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты сторон:
Банк: АО Банк «Советский», 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.
4-6, лит. А, телефон: 88005552525, email: info@sovbank.ru. Реквизиты: БИК 044030772, к/с
30101810300000000772 в Северо-Западном ГУ Банка России, ИНН 3525024737
[Реквизиты и местонахождение подразделения Банка]
____________________________/[ФИО Уполномоченного лица Банка]/
(подпись)

М.П.

Вкладчик: [ФИО Вкладчика]
Дата рождения: [ДД.ММ.ГГГГ]
Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа ______ серия____ номер____ выдан_____________ [ДД.ММ.ГГГГ]
Подразделение, выдавшее документ, удостоверяющий личность:
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:
Контактный телефон:
ИНН:
____________________________/[ФИО Вкладчика]/
(подпись)

Приложение № 2
к Правилам заключения дополнительных соглашений
к договорам срочных вкладов физических лиц в АО Банк «Советский»
(ФОРМА)
Дополнительное соглашение
к Договору №[номер договора вклада] от [дата договора вклада] банковского вклада
физического лица и присоединения к Общим условиям открытия и обслуживания
банковских вкладов физических лиц в АО Банк «Советский»
г. Санкт-Петербург

[текущая дата]

Акционерное общество Банк «Советский», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице
[ФИО работника Банка], действующего на основании Доверенности [номер и дата
доверенности], с одной стороны, и
[ФИО вкладчика], именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далееСоглашение) к Договору №[номер договора вклада] от [дата договора вклада]
банковского вклада физического лица и присоединения к Общим условиям открытия и
обслуживания банковских вкладов физических лиц в АО Банк «Советский» (далееДоговор) о нижеследующем:
1. Стороны договорились о том, что для возврата суммы вклада Вкладчик дает поручение
Банку перечислять причитающиеся Вкладчику сумму вклада и невостребованные на
момент возврата начисленные проценты на срочный вклад № [номер договора вклада
«Золотой сезон» или «Золотой сезон online»], депозитный счет № [номер счета договора
нового вклада «Золотой сезон» или «Золотой сезон online»], открытый на имя Вкладчика.
В случае наличия несоответствий между условиями Договора и условиями настоящего
Соглашения применяются условия настоящего Соглашения.
Вкладчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Соглашения, предоставив в подразделение Банка соответствующее заявление о
расторжении настоящего Соглашения не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
окончания срока вклада № [номер договора вклада] от [дата договора вклада].
2. Настоящее Соглашение вступает в силу после подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) экземплярах равной
юридической силы, по одному для каждой из Сторон.
4. Реквизиты сторон:
Банк: АО Банк «Советский», 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д.
4-6, лит. А, телефон: 88005552525, email: info@sovbank.ru. Реквизиты: БИК 044030772, к/с
30101810300000000772 в Северо-Западном ГУ Банка России, ИНН 3525024737
[Реквизиты и местонахождение подразделения Банка]
____________________________/[ФИО Уполномоченного лица Банка]/
(подпись)

М.П.

Вкладчик: [ФИО Вкладчика]
Дата рождения: [ДД.ММ.ГГГГ]
Данные документа, удостоверяющего личность:
вид документа ______ серия____ номер____ выдан_____________ [ДД.ММ.ГГГГ]
Подразделение, выдавшее документ, удостоверяющий личность:
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:
Контактный телефон:
ИНН:
____________________________/[ФИО Вкладчика]/
(подпись)

