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Правила размещения и обслуживания вклада
«ДОХОДНЫЙ СЧЕТ»
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 – вклад «ДОХОДНЫЙ СЧЕТ», является вкладом «до востребования».
Вкладчик - гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без
гражданства, размещающий денежные средства во вклад в Банке.
Депозитный счет – счет, открываемый Банком на имя физического лица (далее –
Вкладчика), на котором учитываются денежные средства, размещенные во вклад, согласно
условиям Договора.
Договор – договор между Банком и Вкладчиком, заключенный путем присоединения
Вкладчика к настоящим Правилам, 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 является
совокупностью следующих документов: настоящих Правил, Заявления, Подтверждения и
Условий.
Договор дистанционного банковского обслуживания – договор, заключенный
между Вкладчиком и Банком, посредством представления Вкладчиком в Банк письменного
Заявления о присоединении к «Правилам использования Системы «Интернет-Банк» для
физических лиц» и определяющий порядок передачи в Банк Распоряжений на проведение
операций по счетам и совершение сделок с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания в соответствии с «Правилами использования Системы
«Интернет-Банк» для физических лиц».
Заявление – Заявление на заключение договора вклада «ДОХОДНЫЙ СЧЕТ» (далее Заявление), надлежащим образом заполненное, подписанное Вкладчиком и принятое Банком
на бумажном носителе либо предоставляемое им в Банк посредством Системы «ИнтернетБанк» Линк.
Идентификатор – числовая последовательность, обеспечивающая доступ к Системе,
однозначно выделяющая (идентифицирующая) Клиента среди других клиентов Банка.
Идентификация – процесс сравнения Банком Идентификатора, предъявленного
Клиентом, с перечнем Идентификаторов, присвоенных данному Клиенту Банком или
назначенных Клиентом.
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.
Карточный счет – банковский счет, открытый Банком физическому лицу для учета
операций с использованием банковских карт в системе TW CMS на основании «Правил
пользования банковскими картами ПАО Банк «ФК Открытие» для физических лиц».
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Минимальная сумма остатка – минимальная сумма денежных средств, находящаяся
на счете Вкладчика за период.
ПИН-код – средство идентификации Банковской карты, аналог собственноручной
подписи Вкладчика.
Подтверждение – Подтверждение об открытии Депозитного счета «ДОХОДНЫЙ
СЧЕТ».
Правила – Правила размещения и обслуживания вклада «ДОХОДНЫЙ СЧЕТ».
Распоряжение - распоряжение Вкладчика, оформленное в порядке, установленном
Договором дистанционного банковского обслуживания, электронный документ, содержащий
указание Вкладчика Банку на осуществление финансовых и сервисных операций по счетам
Вкладчика.
Система «Интернет-Банк» Линк (далее - Система «Интернет-Банк») - система
дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающая формирование, передачу,
регистрацию и исполнение Поручений Клиентов. Предоставляет Вкладчику возможности по
совершению операций по его счетам, открытым в TW CMS, 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.
Счет вклада – Счет вклада для учёта денежных средств на условиях счета «до
востребования», открытый Банком на имя Вкладчика.
Сумма остатка – Сумма, установленная Условиями, которую Вкладчик должен
поддерживать в течение полного календарного месяца во Вкладе, за исключением первого
месяца открытия Вклада, для начисления процентов по доходной ставке.
Тарифы – Сборник Тарифов комиссионного вознаграждения ПАО Банк «ФК
Открытие» по обслуживанию физических лиц.
TW CMS – программное обеспечение TranzWare Card Management System.
Тарифы, Условия и процентные ставки по вкладу «до востребования»
«ДОХОДНЫЙ СЧЕТ» (далее - Условия) – утверждаемые Банком публичные условия, на
которых Банк осуществляет привлечение денежных средств физических лиц во вклад
«ДОХОДНЫЙ СЧЕТ».
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила устанавливают общий порядок и условия 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, правилами международных платежных
систем и настоящими Правилами.
2.2. Настоящие Правила являются типовыми для Вкладчиков и содержат положения
договора присоединения, заключаемого между Банком и Вкладчиком. Заключение
Соглашения
осуществляется в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации путем присоединения Вкладчика в целом и полностью к настоящим
Правилам и производится путем предоставления в Банк заявления по форме, установленной
Банком.
2.3. Присоединение Вкладчика к настоящим Правилам осуществляется при условии
надлежащей Идентификации Банком Вкладчика в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и представления Вкладчиком документов согласно
перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
2.4. Заключение Договора и открытие Депозитного счета при непосредственном
обращении Вкладчика в Банк осуществляется на основании подписанного Вкладчиком
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Заявления. Принятие Банком данного Заявления является основанием для открытия
Вкладчику Депозитного счета, предусмотренного настоящими Правилами. Договор
считается заключенным с даты открытия Депозитного счета Вкладчика на условиях Вклада
«ДОХОДНЫЙ СЧЕТ» и подтверждается отметкой Банка на выдаваемом Банком Вкладчику
Подтверждении.
Банк открывает Депозитный счет при условии представления Вкладчиком
документов, необходимых для открытия счета и проведения идентификации Вкладчика в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными
актами Банка России.
2.5. Вкладчик вправе при наличии действующей банковской карты, эмитированной
Банком, и действующего между Вкладчиком и Банком Договора дистанционного
банковского обслуживания представить в Банк Заявление посредством Системы «ИнтернетБанк» путем заполнения в ней соответствующей электронной формы. Одновременно с
Заявлением Вкладчик посредством Системы «Интернет-Банк» передает в Банк Распоряжение
о переводе с одного из его банковских счетов, открытого в TW CMS, денежных средств в
размере суммы Вклада с целью их зачисления на Депозитный счет.
Заявления, распоряжения, а также иные документы, направленные Вкладчиком
посредством Системы «Интернет-Банк» подтверждаются Вкладчиком с помощью средств
подтверждения, установленных Договором дистанционного банковского обслуживания.
2.6. Банк с целью ознакомления Вкладчиков с настоящими Правилами, Условиями по
вкладу «ДОХОДНЫЙ СЧЕТ» размещает Правила, Условия 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.
otkritiefc.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.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Вкладчик обязуется:
3.1.1.
Соблюдать условия настоящих Правил;
3.1.2.
Представлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые для
идентификации физических лиц в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
3.1.3.
Своевременно сообщать Банку обо всех изменениях сведений о Вкладчике,
указанных в Заявлении/Подтверждении с представлением документов, подтверждающих
указанные изменения. Убытки и все негативные последствия, которые могут возникнуть в
случае нарушения этой обязанности, несет Вкладчик.
3.1.4.
Проявлять заинтересованность в получении информации от Банка, в том числе
об изменениях Условий, операционного времени Банка.
3.1.5.
Оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими Тарифами;
3.1.6.
Не совершать по Вкладу операций, связанных с предпринимательской
деятельностью.
3.2. Вкладчик имеет право:
3.2.1.
Вносить дополнительные взносы во Вклад, в порядке и на условиях,
установленных настоящими Правилами и Условиями;
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3.2.2.
Истребовать Вклад или его часть в течение всего срока действия договора
Вклада;
3.2.3.
Совершать операции по Депозитному счету в порядке и на условиях,
установленных настоящими Правилами и Тарифами и получать информацию о них;
3.2.4.
Обратиться в Банк за получением выписки по Депозитному счету.
3.3.Банк обязуется:
3.3.1.
Открыть Вкладчику Депозитный счет для размещения Вклада «ДОХОДНЫЙ
СЧЕТ» со сроком «до востребования»;
3.3.2.
Выдать Вкладчику Подтверждение об открытии Депозитного счета вклада при
обращении в офис Банка;
3.3.3.
Начислять и уплачивать Вкладчику проценты в порядке и на условиях,
установленными настоящими Правилами и Условиями;
3.3.4.
По первому требованию возвратить Вкладчику сумму Вклада или его часть,
сумму дополнительных взносов и сумму процентов, начисленных и подлежащих уплате;
3.3.5.
Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств;
3.3.6.
Обеспечить тайну Вклада и сведений о Вкладчике. Без согласия Вкладчика
вышеуказанная информация может быть предоставлена третьим лицам только в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
3.3.7.
По требованию Вкладчика предоставлять Выписку по Депозитному счету,
открытому в соответствии с Договором;
3.3.8.
Уведомлять Вкладчика об изменении Правил Банка в порядке, предусмотренном
п. 3.4.1 настоящих Правил.
3.4. Банк имеет право:
3.4.1. Вносить изменения и дополнения в настоящие Правила в одностороннем порядке
с обязательным уведомлением Вкладчика путем размещения информации на стендах в
клиентских залах Банка и на официальном сайте Банка не позднее, чем за 7 календарных
дней до дня введения в действие новых Правил, Условий.
3.4.2. Вкладчик предоставляет Банку полномочие (заранее данный акцепт), а Банк на
этом основании имеет право списать без распоряжения Вкладчика с Депозитного счета:
- суммы, подлежащие списанию в соответствии с требованиями законодательства;
- ошибочно зачисленные Банком денежные средства;
- в случаях нарушения Вкладчиком условий договоров, заключенных между
Вкладчиком и Банком, в рамках которых Вкладчику были предоставлены кредитные
средства, если данное условие предусмотрено соответствующим договором.
3.4.3.
Составлять от имени Вкладчика расчетные документы на основании
соответствующего Распоряжения, полученного от Вкладчика, в том числе в порядке,
установленном Договором дистанционного банковского обслуживания (в случае
присоединения Вкладчика к «Правилам использования Системы «Интернет-Банк» для
физических лиц»).
3.4.4. Предоставлять Вкладчику информацию по Депозитному счету при обращении
Вкладчика в Банк и/или по Каналам доступа в порядке и на условиях, установленных
настоящими Правилами и «Правилами использования Системы «Интернет-Банк» для
физических лиц».
3.4.5. Запрашивать у Вкладчика документы и сведения в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
3.4.6.
Банк не несет ответственности и не обязан возмещать Вкладчику убытки, если в
связи с действием каких-либо 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
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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. Условия вклада и порядок расчетов
4.1.Открытие Депозитного счета производится не позднее дня, следующего за днем принятия
Банком Заявления и документов, необходимых для идентификации Вкладчика и открытия
Депозитного счета.
4.2. Депозитный счет открывается в валюте, указанной Вкладчиком в Заявлении.
4.3. Обслуживание Депозитного счета производится в соответствии с действующими
Тарифами. Перечень возможных операций, а также формы расчетов и услуг,
предоставляемых Банком по Депозитному счету, определяются действующим
законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
4.3.1. Все операции по Депозитному счету осуществляются только в пределах остатка
денежных средств на Депозитном счете.
4.3.2. При безналичном перечислении денежных средств на Депозитный счет в валюте,
отличной от валюты Вклада, Банк конвертирует денежные средства в валюту Вклада по
курсу Банка, установленному на дату совершения операции.
4.3.3. При безналичном перечислении денежных средств с Депозитного счета на
Карточный счет или иной банковский счет, открытый в Банке на имя Вкладчика, в валюте,
отличной от валюты Депозитного счета, Банк производит конвертацию денежных средств по
курсу Банка, установленному на дату совершения операции.
4.4. Зачисление денежных средств во вклад будет проведено текущим календарным днем,
если Вкладчик оформил Заявление посредством Системы «Интернет-Банк» до 20 ч 30 мин по
московскому времени в текущий календарный день. Если Вкладчик оформил Заявление
посредством Системы «Интернет-Банк» после 20 ч 30 мин по московскому времени, то
зачисление денежных средств во вклад будет проведено следующим календарным днем.
4.5. Поступление суммы первоначального или дополнительного взносов на Депозитный счет
осуществляется наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным
перечислением денежных средств с Карточного счета или иного счета Вкладчика, открытого
в Банке, а также со счетов, открытых в других банках.
4.6. Истребование Вкладчиком частичной или полной суммы вклада без расторжения
Договора, осуществляется наличными денежными средствами через кассу Банка или
безналичным перечислением денежных средств на Карточный или иной счет Вкладчика,
открытый в Банке. Востребование полной суммы Вклада не предусматривает окончания
действия Договора.
4.7. При выдаче наличными денежными средствами со счета Вклада, поступивших на счет
Вклада безналичным путем из других кредитных организаций (от физических лиц,
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) и находившихся на счете Вклада
менее 10 (десяти) календарных дней с момента их безналичного поступления, Банк взимает
плату согласно Условиям путем ее удержания из суммы, подлежащей выплате.
4.8. Начисление и уплата процентов:
4.8.1. Проценты по Вкладу начисляются на фактический остаток по счету Вклада на
начало операционного дня Банка со дня, следующего за днем поступления Вклада, по день
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его возврата Вкладчику включительно, либо списания его со счета Вкладчика по иным
основаниям, из расчета ставки, установленной действующими Условиями.
4.8.2. При исчислении процентов по настоящему Договору количество дней в году
принимается за 365 или 366 соответственно, продолжительность месяца – календарное
количество дней в месяце.
4.8.3. Уплата процентов производится ежемесячно в последний календарный день
месяца путем причисления процентов к сумме Вклада (капитализация) или перечислением
на Карточный счет Вкладчика или иной счет Вкладчика, открытый в Банке. Выбор способа
уплаты процентов определяется Вкладчиком в Заявлении.
4.8.4. В рамках настоящего Вклада применяются следующие процентные ставки:
доходная и основная. Размер процентных ставок установлен Условиями.
4.8.4.1. Проценты по доходной ставке начисляются на сумму равную Минимальной
сумме остатка, находившуюся в течение полного календарного месяца на Депозитном счете,
при условии, что размер этой суммы за этот период, составлял не менее Суммы остатка,
установленной Условиями.
Проценты за неполный календарный месяц по доходной ставке не начисляются, за
исключением месяца открытия Вклада, когда проценты по Вкладу начисляются на
Минимальную сумму остатка, с даты открытия счета по последний календарный день
месяца, в котором был открыт счет.
4.8.4.2. Проценты по основной ставке начисляются на Сумму остатка по Депозитному
счету, на которую не начисляются проценты по доходной ставке. Начисление процентов по
основной ставке производится за фактическое количество дней размещения денежных
средств во вклад.
4.9. Закрытие Депозитного счета осуществляется по письменному Заявлению Вкладчика на
расторжение договора вклада «ДОХОДНЫЙ СЧЕТ» (далее – Заявление на расторжение), по
форме, утвержденной в Банке, или в произвольной форме. Выплата вклада и суммы
процентов при закрытии Депозитного счета производится в день получения Банком
Заявления на расторжение. Выплата суммы вклада и процентов с Депозитного счета
осуществляется наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным
перечислением на Карточный или иной банковский счет Вкладчика, указанный в Заявлении
на расторжение.
4.10. В случае безналичного перечисления для размещения во Вклад денежных средств с
несоблюдением условий настоящих Правил, данные денежные средства признаются Банком
ошибочно направленными/полученными и подлежат возврату не позднее срока,
предусмотренного законодательством Российской Федерации по реквизитам, указанным в
платежном поручении по поступившим денежным средствам. При этом проценты на
указанную сумму денежных средств Банком не начисляются.
4.11. Обязательства Банка по расчетам в иностранной валюте считаются исполненными в
момент списания денежных средств с корреспондентского счета Банка.

5. Управление Депозитным счетом при помощи банковской карты
Вкладчика
5.1. Управление Депозитным счетом при помощи Карты позволяет Вкладчику выполнять
следующие операции:
- перевод средств с Депозитного счета на Карточный счет или иной счет Вкладчика,
управляемый той же Картой;
- перевод средств на Депозитный счет с Карточного счета или иного счета Вкладчика,
управляемого той же Картой;
- получение информации об остатке и движении средств по Депозитному счету в виде
информации о балансе счета и справки об операциях, проведенных по Депозитному
счету.
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5.2. Управление Депозитным счетом производится при помощи Карты Вкладчика, указанной
в Заявлении. Возможность управления Депозитным счетом при помощи других Карт
Вкладчика предоставляется по его письменному заявлению по утвержденной Банком форме.
Услуга предоставляется Банком не позднее следующего рабочего дня после даты получения
Банком соответствующего заявления.
5.3. Датой совершения операции безналичного перевода в банкоматах Банка при помощи
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
Президента Банка с извещением Вкладчика путем размещения соответствующей
информации на стендах клиентских залах Банка, в том числе в его филиалах/
дополнительных офисах, не менее чем за 7 календарных дней до даты вступления в силу
данного Приказа.
5.4. Операции безналичного перевода, совершенные по Депозитному счету при помощи
Карты, отражаются в выписке по счету, которая может быть предоставлена Вкладчику на
следующий рабочий день после даты совершения операции.
5.5. Отмена управления Депозитным счетом при помощи Карты производится по
письменному заявлению Вкладчика, по утвержденной Банком форме, не позднее
следующего рабочего дня после даты получения Банком соответствующего заявления.
5.6. При перевыпуске Карты, независимо от причины перевыпуска Карты, возможность
управления Депозитным счетом перевыпущенной Картой предоставляется Вкладчику
автоматически.
5.7. Количество Карт, принадлежащих Вкладчику, при помощи которых может
осуществляться управление его Депозитным счетом, не ограничено.
5.8. Комиссии за проведение операций по Депозитному счету при помощи Карты,
удерживаются согласно Тарифам с Карточного счета Вкладчика.

6. Дополнительные условия
6.1. Установленные действующим законодательством Российской Федерации налоги,
подлежащие перечислению источником выплаты дохода, удерживаются Банком из суммы
начисленных процентов при выплате процентов. При возникновении налогового случая
Вкладчик по требованию Банка сообщает свой ИНН, при его наличии (если Вкладчик
является резидентом РФ) или представляет документ, подтверждающий налоговое
резидентство (если Вкладчик не является налоговым резидентом Российской Федерации).
6.2. Выплата через кассу Банка дробной части общей суммы иностранной валюты, то есть
суммы меньше минимального бумажного денежного знака иностранного государства,
производится в рублях РФ по курсу соответствующей валюты к рублю РФ, установленному
Банком России на день выплаты.
6.3. 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 декабря 2003 года №177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
6.4. Споры, связанные с исполнением Договора, подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Вкладчик выражает свое согласие с тем, что ПАО Банк «ФК Открытие»,
расположенный по адресу: 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4, имеет право
осуществлять сбор, хранение, обработку, в т.ч. автоматизированную, а также проверку
персональных данных Вкладчика, указанных в настоящем Договоре, таких как: фамилия,
имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность Вкладчика,
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адрес регистрации/место жительства в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в целях исполнения заключенного Сторонами Договора,
информационно-справочного обслуживания Вкладчика, проведения действий по взысканию
задолженности. Настоящее согласие дается Вкладчиком на срок действия настоящего
Договора, а также на срок 3 (Три) года от даты прекращения его действия и может быть
отозвано путем направления в адрес Банка письменного сообщения об отзыве.
Предоставление Банком персональных данных Вкладчика третьим лицам возможно только в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

