Приложение №1 к Приказу
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в редакции Приказа от 14.12.2016 №2420
Типовая форма 0203006-5
Правила размещения банковских вкладов физическими лицами
в ПАО Банке «ФК Открытие»
1. Термины и определения
Банк – Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
Банковская карта (Карта) – карта, эмитируемая Банком в соответствии с правилами международной
платежной системы Visa International или MasterCard International и действующим законодательством Российской
Федерации.
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые
Вкладчиком в целях хранения и получения дохода. Доход по Вкладу выплачивается в денежной форме в виде
процентов.
Вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без гражданства,
заключивший с Банком Договор банковского вклада, либо любое из указанных лиц, в пользу которого внесены
денежные средства во Вклад.
Депозитный счет – счет, открываемый Банком на имя физического лица, для учета денежных средств,
размещенных во вклад на определённый срок, согласно условиям Договора.
Договор банковского вклада (далее - Договор) – договор между Банком и Вкладчиком, по которому Банк,
принявший поступившую от Вкладчика денежную сумму (Вклад), обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить
проценты на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
Договор дистанционного банковского обслуживания, (далее-Договор ДБО) - договор присоединения,
заключенный между Вкладчиком и Банком, посредством представления Вкладчиком в Банк Заявления на подключение
к Системе «Интернет-банк» в соответствии с «Правилами использования Системы «Интернет-Банк» для физических
лиц» / Заявлением на подключение к услуге дистанционного банковского обслуживания с использованием системы
«PKB on-line» в соответствии с «Условиями дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Филиалах
«Петрокоммерц» ПАО Банка «ФК Открытие» с использованием системы «PKB on-line» (далее совместно именуемые Правила использования Системы «Интернет-Банк» для физических лиц).
Заявление о размещении – Заявление о размещении денежных средств во Вклад, направляемое Вкладчиком в
Банк через Систему «Интернет-Банк» и подтверждающее волеизъявление Вкладчика о заключении Договора и
размещении денежных средств во Вклад на указанных Вкладчиком условиях.
Заявление на определение счета выплаты вклада и /или уплаты процентов по вкладу – Заявление,
подаваемое Вкладчиком в Банк на бумажном носителе с указанием счета выплаты вклада и выплаты процентов по
вкладу (касается изменений выплаты вклада и процентов, кроме изменений выплаты на Текущий счет).
Заявление на расторжение Договора банковского вклада – Заявление, оформленное в письменном или
электронном виде по форме, предусмотренной в Банке, подписанное и представленное Вкладчиком либо в офис Банка,
либо переданное посредством Системы «Интернет-Банк».
ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо) — любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного
государства, и/или любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том
числе, для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную
должность, с момента, сложения полномочий которого прошло менее 1 (Одного) года. Служащие среднего и низшего
уровня не охватываются понятием «Иностранное публичное должностное лицо».
Канал доступа – канал взаимодействия с Банком, обеспечивающий Вкладчику возможность по
телекоммуникационным каналам общего пользования самостоятельно либо с участием работника Банка получать
информацию по счетам, открытым в Банке, операциям по этим счетам, а также иным операциям, произведенным
Вкладчиком в Банке. К Каналам доступа, в частности, относятся – контакт-центр, телефон которого указан на сайте
Банка, «Интернет-Банк», Мобильный банк, банкомат (в случае предоставления сервиса).
Карточный счет – банковский счет, открытый Банком физическому лицу для учета операций с
использованием банковских карт на основании «Правил пользования банковскими картами ПАО Банка «ФК Открытие»
для физических лиц».
Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств, необходимая для размещения в тот
или иной вид Вклада в соответствии с действующими Условиями по срочным вкладам.
Минимальная сумма дополнительного взноса – минимальная сумма денежных средств, которая может
вноситься на Депозитный счет в качестве дополнительного взноса в случае, если Условиями по срочным вкладам
предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов. Размер Минимальной суммы дополнительного взноса
устанавливается в Условиях по срочным вкладам.
МПДЛ (Должностные лица публичной международной организации) – Лица, которым доверены или были
доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего руководства, т.е. директорам,
заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций. Определение не распространяется на
руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанной категории.
Отметка Банка – подпись уполномоченного сотрудника Банка и печать Банка, проставляемые на документах,
предоставляемых Вкладчику.
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РПДЛ — публичное должностное лицо Российской Федерации. К РПДЛ относятся должностные лица
публичных международных организаций, а также лица, замещающие (занимающие) государственные должности
Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной
службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или
Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
ПИН-код – средство идентификации Банковской карты, аналог собственноручной подписи Вкладчика.
Правила - настоящие Правила размещения банковских вкладов физическими лицами в ПАО Банке «ФК
Открытие».
Система «Интернет-Банк»/ «PKB on-line» (далее - Система «Интернет-Банк») - система дистанционного
банковского обслуживания, обеспечивающая формирование, передачу, регистрацию и исполнение распоряжений
Вкладчика. Предоставляет Вкладчику возможности по совершению операций по его счетам, открытым в Банке,
получению информации по этим счетам, а также иным операциям, произведенным Вкладчиком в Банке в порядке и на
условиях, предусмотренных Правилами использования Системы «Интернет-Банк».
Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании.
Срок размещения Вклада – срок, на который Вкладчиком размещены денежные средства во Вклад.
Счет вклада «до востребования» – дополнительный счёт по учёту денежных средств на условиях счета «до
востребования», открытый Банком на имя Вкладчика для обслуживания Вклада.
Счет - Под счетом понимается счет Вклада, Счет вклада «до востребования», Текущий счет, если отдельно по
тексту Правил не предусмотрено иное.
Текущий счет – счёт для выплаты процентов и суммы вклада, открытый Банком на имя Вкладчика в валюте
вклада в соответствии с «Общими условиями открытия физическим лицам банковских счетов в Филиалах
«Петрокоммерц» ПАО Банка «ФК Открытие» (далее – Условия) и Договором.
Тарифы – Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения ПАО Банк «ФК Открытие» по обслуживанию
физических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей), либо Локальный тарифный план или Тарифный
комплекс Филиала «Петрокоммерц» ПАО Банка «ФК Открытие», в соответствии с которыми обслуживается Вкладчик.
Условия и процентные ставки по срочным вкладам ПАО Банка «ФК Открытие» / Условия привлечения
денежных средств клиентов — физических лиц во вклады в Филиалах «Петрокоммерц» ПАО Банка «ФК
Открытие» (далее - Условия по срочным вкладам) – утверждаемые Банком публичные условия, на которых Банк
осуществляет привлечение денежных средств физических лиц во вклады, подлежащие обязательному определению
Сторонами при размещении Вклада, в том числе, размер суммы Вклада, Минимальная сумма вклада, Минимальная
сумма дополнительного взноса, перечень валют, в которых размещаются Вклады, процентные ставки по Вкладам, сроки
размещения вкладов, периодичность выплаты процентов, а также иные условия.
Филиалы «Петрокоммерц» ПАО Банка «ФК Открытие» - для целей настоящих Правил, под Филиалами
«Петрокоммерц» ПАО Банка «ФК Открытие» понимаются филиалы ПАО Банка «ФК Открытие», организованные на
базе ОАО Банк «Петрокоммерц» в результате реорганизации ПАО Банка «ФК Открытие» в форме присоединения к
нему ОАО Банк «Петрокоммерц»: Архангельский-ПКБ ф-л ПАО Банка «ФК Открытие»; Волгоградский-ПКБ ф-л ПАО
Банка «ФК Открытие»; Воронежский-ПКБ ф-л ПАО Банка «ФК Открытие»; Когалымский-ПКБ ф-л ПАО Банка «ФК
Открытие»; Краснодарский-ПКБ ф-л ПАО Банка «ФК Открытие»; Нижегородский-ПКБ ф-л ПАО Банка «ФК
Открытие»; Пермский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие»; Приволжский-ПКБ ф-л ПАО Банка «ФК Открытие»;
Ростовский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие»; Уфимский-ПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие»; УхтинскийПКБ филиал ПАО Банка «ФК Открытие»; Филиал Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие»; Ф-л Калининград-ПКБ
ПАО Банка «ФК Открытие»; Ф-л С-Петербург-ПКБ ПАО Банка «ФК Открытие».

2. Общие положения
2.1.
Настоящие Правила устанавливают общий порядок размещения в Банке денежных средств Вкладчика во
Вклад, а также регулируют отношения, возникающие в связи с этим между Вкладчиком и Банком. Совершение
операций по Депозитному счету Вкладчика осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящими Правилами.
2.2.
Настоящие Правила являются обязательными для Вкладчиков, разместивших денежные средства во Вклад
в Банке на основании Договора.
2.3.
Заключение Договора и размещение денежных средств во Вклад осуществляется при условии надлежащей
идентификации Банком Вкладчика в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.4.
Заключение Договора является основанием для открытия Вкладчику Депозитного счета и Счета вклада «до
востребования» или Текущего счета, предусмотренных настоящими Правилами и Условиями.
2.5.
Депозитный счет открывается Банком в валюте Вклада для учета денежных средств, размещенных во
Вклад. Перечень валют, в которых может производиться открытие Депозитных счетов, определяется Банком в Условиях
по срочным вкладам.
2.6.
Счет вклада «до востребования» или Текущий счет открывается Банком для осуществления следующих
операций:
- для зачисления процентов по Вкладу (по соответствующему виду Вклада);
- для зачисления суммы Вклада по окончании срока действия Вклада или при досрочном расторжении Договора;
- для зачисления первоначального взноса во Вклад.
Обслуживание Счета вклада «до востребования» производится Банком в соответствии с Договором, настоящими
Правилами и Тарифами Банка. Обслуживание Текущего счета производится Банком в соответствии с Условиями и
Тарифами Банка.
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2.7.
Для размещения Вклада в трех валютах (российских рублях, долларах США, Евро) Банк открывает
Вкладчику одновременно Депозитные счета и Счета вклада «до востребования» /Текущие счета для перевода сумм
Вклада и процентов в трех валютах: российских рублях, долларах США, Евро.
2.8.
В случае перезаключения/ пролонгации Договора на новый срок Вкладчик вправе дополнительно
обратиться в Банк для получения информации об условиях, на которых размещен Вклад после перезаключения/
пролонгации Договора.
2.9.
Вкладчик вправе при наличии действующего Договора ДБО предоставить в Банк Заявление о
размещении посредством Системы «Интернет-Банк» путем заполнения в ней соответствующей электронной формы.
При этом посредством Системы «Интернет-Банк» Вкладчик передает в Банк распоряжение о переводе с одного из его
банковских счетов, открытых в Банке, денежных средств в размере суммы Вклада с целью их зачисления на Депозитный
счет.
Заявления, распоряжения, а также иные документы, направленные Вкладчиком посредством Системы «ИнтернетБанк», подтверждаются Вкладчиком с помощью средств подтверждения, установленных Договором ДБО.
2.10.
При размещении денежных средств во Вклад посредствам Системы «Интернет-Банк» Вкладчик вправе
обратиться в Банк для получения на бумажном носителе Договора с отметкой Банка, подтверждающего заключение
Договора и размещение денежных средств во Вклад.
2.11.
Зачисление денежных средств во Вклад будет проведено текущим календарным днем, если Вкладчик
оформил Заявление о размещении посредством Системы «Интернет-Банк» до 20 ч 30 мин по московскому времени в
текущий календарный день. Если Вкладчик оформил Заявление о размещении посредством Системы «Интернет-Банк»
после 20 ч 30 мин по московскому времени, то зачисление денежных средств во Вклад будет проведено следующим
календарным днем.
При размещении денежных средств во Вклад посредством Системы «PKB on-line» зачисление денежных средств
во Вклад будет проведено текущим рабочим днем, если Вкладчик оформил Заявление о размещении посредством
Системы «PKB on-line» до 20 ч 30 мин по московскому времени в текущий рабочий день. Если Вкладчик оформил
Заявление о размещении посредством Системы «PKB on-line» после 20 ч 30 мин по московскому времени, то зачисление
денежных средств во Вклад будет проведено следующим рабочим днем.
2.12.
Досрочное востребование суммы Вклада и начисленных процентов до окончания срока действия
Договора осуществляется на основании Заявления на расторжение Договора банковского вклада, представленного
Вкладчиком непосредственно в офис Банка или с использованием Системы «Интернет-Банк» при наличии технической
возможности.
2.13.
Банк с целью ознакомления Вкладчиков с настоящими Правилами, Условиями по срочным вкладам,
Тарифами размещает Правила, Условия по срочным вкладам, Тарифы любым из способов, установленных настоящими
Правилами, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Вкладчиков, в том числе:
 размещение информации на официальном сайте Банка в сети интернет (www.open.ru);
 размещение информации на стендах в филиалах, дополнительных и операционных офисах, а также других
структурных подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Вкладчиков;
 рассылка информационных сообщений по электронной почте;
 иными способами, позволяющими Вкладчику получить информацию и установить, что она исходит от Банка.
2.13. При намерении Вкладчика получить Сумму Вклада наличными денежными средствами до истечения Срока
Вклада, Банк рекомендует за 5 (пять) рабочих дней до даты планируемого получения денежных средств уведомить Банк
о своем намерении любым из способов.

3. Предмет договора
3.1.
Вкладчик размещает, а Банк принимает денежные средства во Вклад и обязуется возвратить сумму
Вклада и выплатить проценты на условиях, указанных в Договоре.
3.2.
Условия о сумме и валюте Вклада, размещаемого Вкладчиком, о Сроке размещения Вклада, размере
процентной ставки, периодичности выплаты процентов, а также иные условия отражаются Сторонами в Договоре.
3.3.
Возврат Вклада осуществляется в последний день срока действия Вклада. Если день окончания срока
действия Вклада приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.
Номер Депозитного счета, Счета вклада «до востребования» определяется Банком, в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Изменение номера Депозитного счета, Счета вклада «до востребования»
производится Банком в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Открыть Вкладчику Депозитный счет для размещения Вклада.
4.1.2. Открыть Вкладчику Счет вклада «до востребования» /Текущий счет (в случае отсутствия у Вкладчика
ранее открытого в Банке Текущего счета) для перевода суммы Вклада и процентов в случаях, установленных
настоящими Правилами.
4.1.3. Выплачивать Вкладчику проценты по Вкладу в порядке и на условиях, определяемых Договором.
4.1.4. Не изменять, указанные в Договоре, условия размещенного Вклада (в том числе, размер суммы Вклада,
процентную ставку по Вкладу, Срок размещения Вклада, периодичность и порядок выплаты процентов, иные условия
Вклада) в течение всего срока действия Вклада за исключением размера процентной ставки, применяемой при
досрочном востребовании Вклада с учетом условий, указанных в п.5.13 настоящих Правил.
4.1.5. По первому требованию возвратить Вкладчику сумму Вклада или его часть, сумму дополнительных
взносов (если условиями вклада предусмотрено пополнение) и сумму начисленных процентов путем осуществления
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перевода денежных средств на Счет вклада «до востребования» /Текущий счет/иной счет, определенный Вкладчиком и
указанный в Договоре.
4.1.6. Обеспечить тайну Вклада и сохранность вверенных ему денежных средств.
4.1.7. Предоставлять Выписки по Счетам, открытым в соответствии с Договором.
4.2. Банк имеет право:
4.2.1. Составлять от имени Вкладчика расчетные документы на основании соответствующего распоряжения,
полученного от Вкладчика, в том числе в порядке, установленном Договором ДБО (в случае присоединения Вкладчика к
Правилам использования Системы «Интернет-Банк» для физических лиц).
4.2.2. Предоставлять Вкладчику информацию по Депозитному счету, Счету вклада «до востребования»
/Текущему счету по Каналам доступа в порядке и на условиях, установленных настоящими Правилами, Условиями (для
Текущего счета) и Правилами использования Системы «Интернет-Банк» для физических лиц.
4.2.3. Запрашивать у Вкладчика (представителя Вкладчика) документы и сведения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
4.2.4. Производить проверку соблюдения Вкладчиком правил проведения отдельных видов операций по счетам,
открытым в соответствии с Договором, достоверности информации, предоставляемой в Банк, а также запрашивать у
Вкладчика информацию и документы, в том числе для идентификации представителей, выгодоприобретателей и
бенефициарных владельцев Вкладчика, принадлежности Вкладчика к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее – Закон №115-ФЗ).
4.2.5. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции по счетам,
открытым в соответствии с Договором, (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступающих на
Счет), по которому Вкладчиком не были представлены документы, необходимые для подтверждения совершаемой
операции в соответствии с требованиями Закона №115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансирования терроризма у Банка возникли подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
4.2.6. Предоставлять Вкладчику информацию в рамках Договора посредством средств связи и контактной
информации (адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического места пребывания, почтовый адрес, а также
номера телефонов и адрес электронной почты), сообщенных при заключении и исполнении Договора.
4.2.7. В случае если на дату перезаключения/ пролонгации Договора Банк прекратил прием денежных средств по
данному виду Вклада, для вкладов, предусматривающих перезаключение/ пролонгацию Договора, Банк вправе без
дополнительного уведомления Вкладчика производить перезаключение/ пролонгацию Договора на условиях иного
вклада, действующего на момент перезаключения/ пролонгации, на срок, не превышающий Срок размещения Вклада,
указанный в Договоре, если иные условия перезаключения/ пролонгации Вклада не предусмотрены в Условиях по
срочным вкладам.
4.2.8. Изменить номер Депозитного счета, Счета вклада «до востребования», открытого в рамках Договора, в
соответствии с п. 3.4. настоящих Правил.
4.2.9. В случае принятия Банком в соответствии с п. 4.2.5. настоящих Правил в течение календарного года двух
и более решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции по счетам, открытым в
соответствии с Договором, Банк вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив Вкладчика об этом по последнему
известному Банку адресу места жительства (пребывания) Вкладчика. Договор считается расторгнутым и счет(-а)
закрытым(-ыми) по истечении 60 (шестидесяти) дней со дня направления Банком Вкладчику уведомления о
расторжении Договора.
Со дня направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении Договора до дня, когда Договор считается
расторгнутым, Банк не осуществляет операции по счетам Вкладчика, за исключением операций по начислению
процентов в соответствии с условиями Договора, по перечислению обязательных платежей в бюджет и операций по
выдаче Вкладчику либо перечислению на другой банковский счет Вкладчика остатка денежных средств на счетах.
4.2.10. Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Вкладчику убытки, если в связи с действием какихлибо санкций, ограничений, запретов (включая ограничения на проведение операций в иностранной валюте,
блокирование операций, счетов, денежных средств), введенных международными организациями, Российской
Федерацией, иностранными государствами, любыми органами власти или центральными (национальными) банками
Российской Федерации или иностранных государств, включая (но, не ограничиваясь) санкции, введенные в отношении
Вкладчика и/или его аффилированных лиц, обязательства Банка по Договору не исполнены или исполнены
ненадлежащим образом и/или, несмотря на надлежащее исполнение Банком своих обязательств по Договору, Вкладчик
не получил от Банка соответствующего исполнения (денежные средства).
Действие в отношении Вкладчика и/или его аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов,
как указано выше, не является основанием для освобождения Вкладчика от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Вкладчик обязан возмещать Банку любые расходы и убытки,
возникшие у Банка при исполнении Банком обязательств по Договору, в связи с применением в отношении Вкладчика
и/или ее аффилированных лиц каких-либо санкций, ограничений, запретов.
4.3. Вкладчик обязан:
4.3.1.
Соблюдать условия настоящих Правил.
4.3.2.
Представлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые для идентификации
физических лиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка
России. В случае предоставления Вкладчиком права распоряжаться денежными средствами, находящимися на
Депозитном счете, представителю в соответствии с п.4.4.5 настоящих Правил, обеспечить представление в Банк всех
документов, необходимых для идентификации указанного представителя в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
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4.3.3.
В случае изменения представленной в Банк информации о Вкладчике, его представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, принадлежности Вкладчика к ИПДЛ/РПДЛ/МПДЛ уведомить об
этом Банк в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента произошедших изменений путем представления документов в
соответствии с перечнем, определенным Банком. В случае не предоставления указанной информации Банк считает, что
полученные Банком сведения не изменялись, а имеющаяся в Банке информация о Вкладчике, его представителях,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах действительна. Убытки и все негативные последствия, которые
могут возникнуть в случае нарушения этой обязанности, несет Вкладчик.
4.3.4.
Проявлять заинтересованность в получении информации от Банка, в том числе об изменениях Условий
по срочным вкладам, операционного времени Банка.
4.4. Вкладчик имеет право:
4.4.1.
Потребовать в любой момент возврата Вклада либо его части на условиях, установленных Договором.
4.4.2.
Пополнять Вклад или совершать расходные операции, конверсионные операции по Депозитному счету
в порядке, определенном Договором, если совершение данных операций предусмотрено условиями размещенного
Вклада, отраженными в Договоре.
4.4.3.
Получать информацию о номере Депозитного счета, Счета вклада «до востребования», их состоянии и
движении денежных средств, действующих Условиях по срочным вкладам.
4.4.4.
Получать информацию в случае заключения между Вкладчиком и Банком Договора ДБО о состоянии
Депозитного счета, Счета «до востребования»/Текущего счета и проведенных по ним операциях, а также проводить
операции по Депозитному счету в порядке и на условиях, предусмотренных указанным Договором ДБО.
4.4.5. Предоставить другому физическому лицу (представителю) право распоряжения Вкладом и совершения
операций по Депозитному счету, Счету «до востребования» /Текущему счету на основании доверенности, оформленной
в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением распоряжения Вкладом и совершения
операций по Депозитному счету с использованием Системы «Интернет-Банк» в порядке, предусмотренном Договором
ДБО.
4.4.6. Завещать свой Вклад в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.4.7. Изменить счет, предназначенный для зачисления процентов по Вкладу, на иной счет определенный
Вкладчиком и указанный в Договоре, в Заявлении на определение счета выплаты вклада и /или уплаты процентов по
вкладу (при наличии технической возможности), предоставив указанное Заявление в письменной форме в Банк.
4.4.8. В случае несогласия Вкладчика на размещение Вклада в порядке, предусмотренном п.4.2.7. настоящих
Правил, по письменному заявлению Вкладчика, Договор будет считаться расторгнутым, а проценты на сумму Вклада
будут начислены и выплачены, исходя из процентной ставки по Счету «до востребования», действующей на дату
размещения суммы Вклада на новый срок.

5. Условия вклада и порядок расчетов
5.1.
Поступление суммы первоначального или дополнительного взносов на Депозитный счет
осуществляется Вкладчиком наличными денежными средствами через кассу Банка или путем перевода денежных
средств со счета, открытого в Банке. В случае если, валюта счета отлична от валюты Вклада, Банк осуществляет конверсию
денежных средств по курсу Банка на день совершения операции.
5.2.
Зачисление денежных средств на Депозитный счет производится не позднее рабочего дня Банка,
следующего за днем поступления денежных средств в Банк при условии получения Банком в указанный срок
оформленных, надлежащим образом, документов.
5.3.
Выбор тарифного плана и вида Вклада в соответствии с Условиями по срочным вкладам, действующим
в Банке на момент заключения Договора, осуществляется Вкладчиком на этапе заключения Договора. Перечень
возможных операций, а также формы расчетов и услуг, предоставляемых Банком по Депозитному счету, определяются
действующим законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и Правилами использования Системы
«Интернет-Банк» для физических лиц.
5.4.
По некоторым видам срочных вкладов предусмотрена возможность пополнения суммы Вклада путем
внесения дополнительных взносов, при этом установлен размер Минимальной суммы дополнительного взноса по
Вкладу, а также иные ограничения по пополнению, указанные в Договоре, Условиях по срочным вкладам.
Прием Банком дополнительных взносов для зачисления во Вклад по некоторым видам срочных вкладов,
прекращается за определенное количество календарных дней до даты окончания Срока размещения Вклада в
соответствии с условиями Договора и Условиями по срочным вкладам.
5.5.
Частичное востребование Вклада осуществляется в соответствии с Условиями по срочным вкладам и
Договором. Частичное востребование Вклада может осуществляться с Депозитного счета путем снятия части Вклада
наличными денежными средствами либо в безналичном порядке.
5.6.
В случае несоблюдения условий частичного востребования Вклада, предусмотренных Условиями по
срочным вкладам и Договором, снятие денежных средств с Вклада влечет досрочное востребование Вклада и
осуществляется в соответствии с п. 5.7, 5.9, 5.12.6, 5.12.7 настоящих Правил.
5.7.
Возврат денежных средств по Вкладу (выплата всей суммы Вклада) осуществляется путем перевода на
Счет вклада «до востребования» /Текущий счет /другой счет, определенный Вкладчиком и указанный в Договоре, в
Заявлении на определение счета выплаты вклада и /или уплаты процентов по вкладу как счет выплаты Вклада. В случае
выплаты Вклада:

на Счет вклада «до востребования», Депозитный счет закрывается, и Договор продолжает действовать
на условиях Вклада «до востребования». Счет вклада «до востребования» закрывается после истребования с него
Вкладчиком всей суммы остатка как наличными денежными средствами через кассу Банка, так и путем осуществления
перевода денежных средств.
на определенный Вкладчиком счет, не являющийся Счетом вклада «до востребования», Договор
прекращает действие, а Депозитный счет и Счет вклада «до востребования» закрываются.
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на Текущий счет, Договор прекращает действие, а Депозитный счет закрывается.
5.8.
Списание денежных средств со Счета вклада «до востребования» производится не позднее рабочего дня
Банка, следующего за днем поступления в Банк, оформленного надлежащим образом, распоряжения Вкладчика о
переводе денежных средств со Счета «до востребования».
5.9.
Досрочное востребование Вклада осуществляется путем выплаты всей суммы Вклада и процентов на
Счет вклада «до востребования» /Текущий счет /другой счет, определенный Вкладчиком и указанный в Договоре, в
Заявлении на определение счета выплаты вклада и /или уплаты процентов по вкладу как счет выплаты Вклада и
процентов в соответствии с п. 5.7 настоящих Правил.
5.10.
В случае если в соответствии с условиями Вклада Вкладчику открыты несколько Депозитных счетов в
разных валютах, суммы на счетах могут изменяться при совершении Вкладчиком конверсионных операций между
Депозитными счетами, при этом конверсионные операции совершаются по курсу Банка на момент совершения
операции. Конвертация и перевод денежных средств между Депозитными счетами, открытыми в рамках Договора,
осуществляются в течение всего срока действия Договора по заявлению Вкладчика в соответствии данными,
указанными в Договоре. Минимальная сумма конвертации и перевода денежных средств между Депозитными счетами
определяется в Договоре.
5.11.
Выписки по Вкладу, информация о состоянии Депозитного счета и операциях по Депозитному счету
предоставляются Вкладчику по его требованию при обращении в Банк, а также путем самостоятельного формирования
Вкладчиком в Системе «Интернет-Банк» или с помощью Банкомата (при наличии технической возможности).
5.12.
Начисление и выплата процентов:
5.12.1.
Проценты по Вкладу начисляются на фактический остаток по Депозитному счету Вклада со дня,
следующего за днем внесения Вклада, по день окончания срока Вклада включительно.
5.12.2.
При исчислении процентов по Договору количество дней в году принимается за 365 или 366
соответственно, продолжительность месяца – календарное количество дней в месяце.
5.12.3. Проценты по вкладам выплачиваются Банком в зависимости от вида Вклада согласно Условиям по
срочным вкладам в следующие сроки:

– в последний день Срока размещения Вклада на Счет вклада «до востребования» в соответствующей
валюте/Текущий счет /другой счет, определенный в Договоре или Заявлении на определение счета выплаты вклада и
/или уплаты процентов по вкладу;
–
–
–

ежемесячно;
ежеквартально;
с иной периодичностью.

5.12.4. Способы выплаты процентов:

– причислением к сумме Вклада (увеличение суммы Вклада на сумму выплаченных процентов
(капитализация));

– выплатой на Счет вклада «до востребования»/Текущий счет/другой счет, определенный Вкладчиком и
указанный в Договоре, в Заявлении на определение счета выплаты вклада и /или уплаты процентов по вкладу как счет
выплаты процентов.
Выбор способа выплаты процентов осуществляется на этапе заключения Договора. Изменение Счета выплаты
вклада и /или процентов возможно в течение срока действия Договора только в офисах Банка при наличии технической
возможности.
5.12.5.
Если валюта счета, определенная Вкладчиком и указанная в Договоре и/или, в Заявлении на определение
счета выплаты вклада и /или уплаты процентов по вкладу, отлична от валюты Вклада, Банк при выплате суммы Вклада
и начисленных процентов осуществляет конверсию денежных средств по курсу Банка на день совершения операции.
5.12.6.
При досрочном востребовании Вклада (части Вклада) Банк начисляет проценты за фактическое время
нахождения денежных средств во Вкладе в порядке и на условиях, установленных в Договоре.
5.12.7.
Если в течение неполного срока нахождения денежных средств во Вкладе была произведена выплата
начисленных процентов, то в случае досрочного востребования Вклада разница между выплаченной суммой процентов
и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным востребованием Вклада, возмещается из сумм,
причитающихся Вкладчику.
5.12.8.
Договором, Условиями по срочным вкладам может быть предусмотрено начисление процентов по
процентной ставке, установленной для определенного процентного периода или для каждой валюты Вклада (для
Вкладов с возможностью конвертации и перевода денежных средств между Депозитными счетами).
5.13.Условия перезаключения Договора/пролонгации Договора:
5.13.1. Для вкладов, предусматривающих возможность перезаключения/пролонгации Договора на новый срок,
в случае если в день окончания срока размещения Вклада, указанный в Договоре, Вкладчик не истребовал сумму Вклада
и /или Вкладчик не предъявил в Банк Заявление на определение счета выплаты вклада и /или уплаты процентов по
вкладу с указанием счета выплаты Вклада до истечения срока действия Договора, Договор считается перезаключенным /
пролонгированным на тот же срок, со дня окончания предыдущего Срока размещения Вклада в соответствии с
Условиями по срочным вкладам, действующими в Банке на момент перезаключения/ пролонгации Договора по данному
виду Вклада.
5.13.2. Перезаключение Договора / пролонгация Договора в порядке, предусмотренном п.5.13.1. настоящего
Договора, может быть осуществлена неоднократно, если иное не установлено в Договоре, Условиях по срочным
вкладам, в Заявлении на определение счета выплаты вклада и /или уплаты процентов по вкладу.
5.13.3. Если на момент перезаключения Договора/пролонгации Договора остаток денежных средств на
Депозитном счете меньше Минимальной суммы вклада, установленной Условиями по срочным вкладам, то остаток
денежных средств перечисляется на Счет вклада «до востребования» в соответствующей валюте/Текущий счет в
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соответствии с Договором.
5.13.4. Если на момент перезаключения /пролонгации Договора Банком прекращен прием

соответствующего вида Вклада, на условиях предусмотренных Договором, Банк вправе в одностороннем
порядке производить перезаключение/ пролонгацию Договора на условиях иного вклада, действующего на
момент перезаключения/ пролонгации Договора, на срок, не превышающий Срок размещения Вклада,
указанный в Договоре, если иные условия перезаключения/пролонгации Вклада не предусмотрены в
Условиях по срочным вкладам. При этом в случае выбора способа выплаты процентов в виде
капитализации, начисленные проценты за предыдущий срок увеличивают сумму Вклада, а в случае выбора
способа выплаты процентов на счет, открытый в Банке, начисленные проценты за предыдущий срок не
увеличивают сумму Вклада.
При этом в случае если условиями Договора предусмотрено перечисление остатка денежных средств, находящихся
на Депозитном счете на Счет «до востребования», Договор прекращает свое действие в части Депозитного счета и
Депозитный счет закрывается, Договор считается перезаключенным на условиях Вклада «до востребования». При этом
проценты начисляются по действующей в Банке процентной ставке Вклада «до востребования» на сумму остатка
денежных средств по счету Вклада «до востребования», исходя из времени фактического нахождения денежных средств
на этом счете. В случае если условиями Договора предусмотрено перечисление остатка денежных средств с
Депозитного счета на Текущий счет, Договор прекращает свое действие, Депозитный счет закрывается.
5.14.
В случае безналичного перечисления денежных средств для размещения во Вклад с несоблюдением
условий Договора, данные денежные средства признаются Банком ошибочно направленными/полученными и подлежат
возврату не позднее срока, предусмотренного законодательством РФ по реквизитам, указанным в расчетном документе,
на основании которого поступили денежные средства. При этом проценты, на указанные денежные средства, Банком не
начисляются.
5.15.
Вкладчик поручает Банку списывать денежные средства (заранее данный акцепт) со счетов, открытых в
соответствии с Договором в следующих случаях:
5.15.1. суммы, ошибочно зачисленной Банком;
5.15.2. при досрочном востребовании Вклада — на сумму разницы между выплаченными до даты досрочного
востребования Вклада процентами по Вкладу и процентами, начисленными в соответствии с процентной ставкой,
установленной для досрочного востребования Вклада Договором и Условиями по срочным вкладам;
5.15.3. средства в оплату Вкладчиком Банку комиссий и вознаграждений в соответствии с Тарифами Банка.
5.16.
Обязательства Банка по расчетам в иностранной валюте считаются исполненными в момент списания
денежных средств с корреспондентского счета Банка.

6. Управление вкладом банковской картой
6.1.
Управление Вкладом банковской картой (при наличии технической возможности)
осуществляется на основании Заявления на предоставление/аннулирование возможности управления банковским счетом
физического лица банковской картой, по форме, утвержденной Банком, при наличии у Вкладчика банковской карты
Банка. Предоставление/аннулирование возможности управления Вкладом банковской картой производится не позднее
следующего рабочего дня после даты получения Банком указанного заявления.
6.2.
Управление Вкладом банковской картой позволяет Вкладчику выполнять с
использованием банковской карты следующие операции в банкоматах Банка:
6.2.1.
по Депозитному счету:
получение информации об остатке и движении средств по Депозитному счету в виде информации о
балансе счета и справки об операциях, проведенных по Депозитному счету.
6.2.2.
по Счету вклада «до востребования»:
по окончании срока действия Вклада перевести со Счета вклада «до востребования» на счет,
открытый для совершения операций с использованием этой же банковской карты, или на Карточный счет сумму
выплаченных процентов и сумму Вклада;
получение информации об остатке и движении денежных средств по Счету вклада «до
востребования» в виде информации о балансе Счета вклада «до востребования» и справки об операциях, проведенных
по Счету вклада «до востребования»/ Текущего счета.
6.3. Датой совершения операции, указанной в п. 6.2 настоящих Правил, совершенной с использованием банковской
карты считается:
текущий операционный день, если операция была проведена до закрытия операционного дня банкомата
Банка;
следующий операционный день, если операция была проведена после закрытия операционного дня
банкомата Банка.
Время закрытия операционного дня банкоматов Банка устанавливается Приказом руководителя Банка с
извещением Вкладчика путем размещения соответствующей информации в подразделениях Банка, в том числе в его
филиалах/дополнительных офисах/операционных офисах, не менее чем за 7 календарных дней до даты вступления в
силу данного Приказа.
6.4. При перевыпуске банковской карты, независимо от причины перевыпуска банковской карты, возможность
управления Депозитным счетом и Счетом вклада «до востребования» в соответствии п.п.6.2.1, 6.2.2. настоящих Правил
с использованием перевыпущенной банковской карты предоставляется Вкладчику автоматически.
6.5. Операции, совершенные по Счету вклада «до востребования» отражаются в выписке по Счету вклада «до
востребования», которая может быть предоставлена Вкладчику на следующий рабочий день после даты совершения
операции.
6.6. Количество банковских карт, принадлежащих Вкладчику, при помощи которых может осуществляться
управление Депозитным счетом и Счетом вклада «до востребования» неограниченно.
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7. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила.
7.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила, в том числе утверждение Банком новой
редакции Правил, производится по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
7.2. Банк информирует Вкладчиков о планируемых изменениях и/или дополнениях в Правила, в том числе об
утверждении Банком новой редакции Правил, путем соответствующей публикации на сайте Банка и на
информационных стендах в подразделениях Банка не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления их в
силу. Любые изменения и дополнения, внесенные в Правила с момента вступления их в силу с соблюдением процедур,
указанных в Правилах, равно распространяются на всех Вкладчиков, в том числе на тех, которые заключили Договор
ранее даты вступления таких изменений и дополнений в силу, кроме случаев, когда в новых Правилах прямо не указано
иное.
7.3. Вкладчик вправе согласиться (акцептовать) предложенные изменения и/или дополнения в Правила любым из
следующих способов:
7.3.1. путем направления Банку письменного подтверждения/согласия (акцепта) на вносимые в Правила
изменения и дополнения либо непредставления Банку письменного отказа от изменений Правил в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты размещения Банком информации о планируемых изменениях и/или дополнениях в Правила;
7.3.2. путем предоставления Вкладчиком (его представителем) по истечении 10 (десяти) календарных дней с
даты размещения Банком информации о планируемых изменениях и/или дополнениях в Правила поручения в рамках
Договора, совершение Вкладчиком (его представителем) иных действий, свидетельствующих о намерении Вкладчика
исполнять Договор с учетом изменений и дополнений (например, получение выписок по счетам, открытым в рамках
Договора, предоставление в Банк заявления на получение каких-либо услуг/информации по Договору и т.д.).
7.4. С целью обеспечения гарантированного получения всеми Вкладчиками информации Банка об изменениях
и/или дополнениях в Правила, Вкладчик обязуется не реже чем раз в 5 (Пять) дней самостоятельно или через
уполномоченных лиц обращаться в Банк (или на сайт Банка) за сведениями об изменениях и/или дополнениях, которые
планируется внести в Правила. Банк не несет ответственности за возможные неблагоприятные убытки Вкладчика,
которые могут возникнуть в результате его неосведомленности, в случае, если Банк надлежащим образом выполнил
свои обязательства по предварительному раскрытию информации о планируемых изменениях Правил.
7.5. Настоящие Правила считаются измененными по соглашению Сторон по истечении 10 (Десяти) дней после
публикации сообщения об изменениях и/или дополнениях в Правила на официальном сайте Банка в сети интернет
(www.open.ru) Банка при условии, что в течение этого срока Банк не получил от Вкладчика уведомление о расторжении
Договора или отказ от изменения Правил. Если Вкладчик уведомил Банк об отказе от изменения Правил, то
перезаключение / пролонгация Договора не осуществляется.

8.Дополнительные условия
8.1.
Установленные действующим законодательством Российской Федерации налоги, подлежащие
перечислению источником выплаты дохода, удерживаются Банком при выплате процентов. Возврат ранее удержанных
и перечисленных налогов при досрочном расторжении Договора за текущий год осуществляется Банком на основании
письменного заявления Вкладчика, оформленного в произвольной форме. При возникновении налогового случая
Вкладчик по требованию Банка сообщает свой ИНН, при его наличии (если Вкладчик является резидентом Российской
Федерации) или представляет документ, подтверждающий налоговое резидентство (если Вкладчик не является
налоговым резидентом Российской Федерации). Возврат суммы излишне удержанного и перечисленного в бюджет
налога, в валюте отличной от официальной валюты Российской Федерации, в связи с досрочным расторжением
Договора, производится по официальному курсу Банка России на день возврата.
8.2.
Выплата через кассу Банка дробной части общей суммы иностранной валюты, то есть суммы менее
номинала минимального денежного знака иностранного государства (группы иностранных государств) в виде банкноты
осуществляется в валюте Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на день выплаты.
8.3.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (включен в реестр 20 января 2005
года под номером 498). Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным
законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
8.4.
Споры, связанные с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

