
 

 

 
Утверждено на очередном собрании  

уполномоченных пайщиков общества 24 февраля 2006 года, 

с поправками, согласно решению правления Nr.2 от 19 ноября 2008 года, 

решению правления Nr.2 от 4 декабря 2009 года, 

решению правления Nr.2 от 9 октября 2013 года  

 
 

Кооперативное ссудо-сберегательное общество ”Dzelzceļnieks KS” 

Правила обслуживания вкладов 

 

Термины, используемые в Правилах 
Общество – Кооперативное ссудо-сберегательное общество “Dzelzceļnieks KS”, единый регистрационный номер: 

40003248087, юридический адрес: ул.Тургенева, 14, Рига, LV-1050, Латвия. 

Клиент – лицо, которое пожелало разместить или уже разместило Вклад в Обществе. 

Стороны – Общество и Клиент, вместе взятые. 

Правила – утвержденные правлением Общества “Правила обслуживания вкладов”. 

Прейскурант – действующий и утвержденный Обществом “Прейскурант услуг”. 

Годовые процентные ставки по вкладам – утвержденные Обществом годовые процентные ставки по вкладам, согласно 

которым Общество рассчитывает полагающиеся Клиенту проценты по Вкладу в зависимости от вида, валюты и срока 

Вклада, за исключением случаев, когда Стороны в Договоре о вкладе пришли к другому соглашению. 

Вклад – принятые от Клиента в качестве вклада денежные средства, которые зачисляются на Счет вклада на 

определенный или неопределенный срок (в последнем случае Клиент заранее уведомляет об их изъятии). 

Основная сумма вклада – сумма Вклада без начисленных/выплаченных процентов. 

Действие вклада – срок от даты зачисления Основной суммы вклада на Счет вклада до Даты окончания срока вклада. 

Дата окончания срока вклада – срок, указанный в Договоре о срочном вкладе как “Дата окончания срока вклада”.  

Вид вклада – один из утвержденных правлением Общества видов Вклада, выбранный Клиентом. В третьем разделе 

Правил “Условия по видам вкладов” определены условия каждого вида Вклада. 

Счет вклада – счет Клиента в Обществе для зачисления Вклада. 

Договор о вкладе – письменный договор о Вкладе, заключенный между Обществом и Клиентом. 

Заявление о вкладе – определенный стандартизированный документ (бланк), заполненный и подписанный Клиентом, 

который вместе с настоящими Правилами образует совокупность юридических отношений Общества и Клиента. 

Рабочий день Общества – день, в который Общество открыто и производит финансовые операции. 

Рабочее время Общества – установленное для каждого отделения Общества в Рабочий день Общества время работы, в 

течение которого обслуживаются Клиенты. 

Домашняя страница Общества в интернете – www.dzks.lv. 

 

1. Общие положения 
1.1. Правила являются общим документом, определяющим порядок принятия и обслуживания Вклада, если в 

заключенных между Сторонами договорах не определено иначе. 

1.2. Правила являются неотъемлемой составной частью Договора о вкладе, заключенного между Сторонами. 

1.3. Клиент обязан ознакомиться с Правилами и Прейскурантом.  

1.4. Подпись Клиента на Договоре о вкладе, заключенном между Сторонами, или на Заявлении о вкладе подтверждает, что 

Клиент полностью ознакомился с Правилами, согласен с ними и признает их обязательными для себя. 

1.5. Общество в своей деятельности соблюдает законы Латвийской Республики, правила Банка Латвии и Комиссии по 

финансам и рынку капитала, а также другие нормативные акты. 

1.6. Общество осуществляет обслуживание Клиента согласно Правилам и другим утвержденным Обществом положениям. 

1.7. Общество принимает от Клиента Вклады в LVL, USD и EUR. Для каждого Вклада открывается отдельный Счет 

вклада. 

1.8. Порядок принятия и обслуживания Вкладов регулируют Договор о вкладе, Правила, Прейскурант и другие положения 

Общества. 

1.9. Клиент делает Вклад, осуществляя перечисление или внося наличные средства на указанный в Договоре о вкладе или 

Заявлении о вкладе Счет вклада.  

1.10.Клиент может вносить или перечислять Основную сумму вклада, а также пополнять Вклад, если подобная 

возможность для конкретного Вида вклада установлена в третьем разделе Правил “Условия по видам вкладов”, только 

в той валюте, в которой открыт Счет вклада. Если предназначенные для Вклада денежные средства Клиент вносит 

или перечисляет в другой валюте, то Общество конвертирует их в ту валюту, в которой открыт Счет вклада, по 

определенному Обществом обменному курсу для соответствующей валюты на день внесения пополнения. 



  

 
1.11.За привлеченный Вклад, руководствуясь Годовыми процентными ставками по вкладам, Общество выплачивает 

Клиенту проценты, которые зависят от вида, валюты, суммы и срока Вклада, если остаток Счета вклада не меньше 

минимальной суммы, установленной Обществом для расчета процентов по вкладу. 

1.12.Проценты за отстаток Вклада на Счете вклада рассчитываются, исходя из 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней в году. 

Проценты рассчитываются начиная со дня, следующего после внесения или зачисления средств на Счет вклада. 

1.13.За нахождение Вклада на Счете вклада после указанной в Договоре о вкладе или Заявлении о вкладе Даты окончания 

срока вклада Общество процентов не рассчитывает и не выплачивает, если в Договоре о вкладе или Заявлении о 

вкладе не определено иначе. Если Дата окончания срока вклада является выходным или праздничным днем, то Клиент 

может изъять Вклад не ранее, чем в первый Рабочий день Общества после выходных или праздничных дней. 

1.14.Общество отвечает за принятый Вклад всем своим имуществом. 

1.15.Общество вправе в бесспорном порядке снять со Вклада плату за каждую проведенную операцию, обслуживание 

Счета вклада и оказанные услуги согласно Прейскуранту. 

1.16.Общество вправе наложить арест и обратить взыскание на Вклад Клиента и Счет вклада только в соответствии с 

законами Латвийской Республики, а также согласно другим заключенным между Сторонами договорам или пунктам 

1.17 и 1.18 Правил. 

1.17.Общество вправе снять со Счета вклада денежные средства без письменного распоряжения Клиента, если взнос на 

Счет вклада был сделан вследствие заблуждения, зрительной ошибки или ошибки Общества. 

1.18.Общество вправе снять имеющийся на Счете вклада Вклад или его часть, или начисленные проценты, чтобы 

удовлетворить иски Общества к Клиенту, а также задержать Вклад и использовать его без согласия Клиента для 

обеспечения обязательств Клиента перед Обществом. 

1.19.Общество вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять Правила и Прейскурант, а также изменять Годовые 

процентные ставки по вкладам для тех Видов вклада, для которых это предусмотрено в третьем разделе Правил 

“Условия по видам вкладов”. 

1.20.Правила, Прейскурант и Годовые процентные ставки по вкладам доступны Клиенту в помещениях Общества в 

Рабочее время Общества или на Домашней странице Общества в интернете. 

1.21.Об изменениях и дополнениях Правил, относящихся к уже заключенным Договорам о вкладах, Общество сообщает 

Клиенту, размещая их в помещениях Общества и на Домашней странице Общества в Интернете за 7 (семь) 

календарных дней до их вступления в силу. 

1.22.Общество хранит в секрете информацию о Счетах вклада Клиента, проведенных по ним операциях (сделках) и 

Вкладе, сообщая соответствующие сведения третьему лицу только в определенных законом случаях и порядке. 

1.23.Клиент отвечает за достоверность представленных Обществу документов и законность проводимых операций. 

Общество не отвечает за убытки, возникшие по вине Клиента или третьих лиц. Клиент отвечает за все убытки, 

возникшие у Общества из-за неправильно или неполностью заполненных или поддельных документов, за 

исключением случаев, когда поддельность платежных документов была очевидной (без применения специальных 

средств). 

1.24.Клиент вправе предоставить право распоряжения своими вкладами третьему лицу. Доверенность должна быть 

оформлена письменно и нотариально заверена, либо оформлена в присутствии работника Общества. 

1.25.Доверенное лицо наравне с Клиентом вправе распоряжаться Вкладом в соответствии с объемом доверенности до тех 

пор, пока Общество не получит от Клиента письменного подтверждения об отзыве доверенности. Клиент осознает 

риск и принимает на себя полную ответственность за возможные убытки, которые могут возникнуть при 

злоумышленном использовании третьими лицами предоставленных им прав. 

1.26.Проверка идентичности доверенного лица аналогична проверке идентичности Клиента. 

1.27.Клиент отвечает за действия уполномоченных Клиентом лиц со Счетом вклада и Вкладом Клиента. Общество не 

обязано проверять годность доверенности уполномоченных Клиентов лиц. 

1.28.Если действующие правовые акты Латвийской Республики определяют, что Общество должно сделать какие-либо 

налоговые отчисления или удержания из имеющегося на Счете вклада Вклада и/или накопленных процентов, то 

Общество вправе удержать их из Вклада и/или рассчитанных процентов. 

1.29.По вопросам, не определенным Правилами, следует соблюдать законодательство Латвийской Республики, указания 

Банка Латвии и Комиссии по финансам и рынку капитала, а также другие утвержденные Обществом правила. 

1.30.Общество может прервать любое Действие вклада до Даты окончания срока вклада, письменно предупредив об этом 

Клиента за 15 (пятнадцать) календарных дней. В этом случае проценты за остаток Вклада Клиенту выплачиваются за 

фактическое время размещения Вклада. 

1.31.В целях управления финансовыми рисками Общество вправе определить различные ограничения по Вкладам, в том 

числе: 

1.31.1. минимальную и максимальную сумму Вклада; 

1.31.2. минимальную сумму Вклада, начиная с которой Общество рассчитывает проценты; 

1.31.3. максимальную сумму Вклада, на которую начисляются проценты; 

1.31.4. размер платежей для разового и периодических пополнений Вклада; 

1.31.5. максимальную сумму вкладов Клиента или связанных между собой клиентных групп вкладчиков; 

1.31.6. количество открытых Счетов вклада Клиента или связанных между собой клиентных групп вкладчиков. 

1.32. Если Клиент не соблюдает указанных в пункте 1.31 ограничений, то Общество вправе: 

1.32.1.не начислять и не выплачивать проценты по сумме Вклада, если она меньше минимальной или больше 

максимальной суммы Вклада, установленной Обществом, или 

1.32.2. сумму, превышающую установленную Обществом максимальную сумму Вклада и/или размер платежей разового и 

перидического пополнения Вклада, вернуть плательщику или применить комиссионную плату в соответствии с 

Прейскурантом. 



  

 
1.33.Общество вправе посылать по имеющемуся в его распоряжении адресу Клиента сообщения, информацию и/или 

рекламные материалы. 

1.34.Общество вправе обрабатывать данные Клиента. 

1.35.Никакие устные дополнения не считаются условиями Договора о вкладе. 

1.36.Все споры, которые могут возникнуть, решаются путем переговоров. Если Стороны не могут решить вопрос путем 

переговоров, споры решаются в порядке, предусмотренными законодательными актами Латвийской Республики.  

1.37.Общество осуществляет платежи в фонд гарантий по вкладам в соответствии с порядком, определенным законом 

Латвийской Республики „О гарантии вкладов”. 

1.38.В порядке, определенном нормативными актами Латвийской Республики о предотвращении легализации нелегально 

полученных средств, Общество имеет право и обязано требовать от Клиента дополнительную информацию о Клиенте 

и сообщать компетентным надзорным институциям о сделанном Вкладе. Общество вправе отказаться от проведения 

сделки и при необходимости закрыть счета Клиента, если имеются подозрения в легализации нелегально полученных 

средств. 

 
2. Идентификация Клиента 

2.1. Общество вправе проводить идентификацию Клиента, затребовав идентификационные данные Клиента.  

2.2. Общество осуществляет операции (оказывает услуги) со вкладами Клиента на основании оригиналов документов в 

бумажном формате.  

2.3.  Перед выполнением распоряжения Клиента (оказанием услуги) Общество проводит процедуру идентификации 

Клиента согласно установленному в Обществе порядку. 

2.4. Клиент обязан предоставлять требуемые Обществом идентификационные документы и документы, связанные со 

Вкладом. Общество вправе требовать предъявления дополнительных документов, а также принимать другие меры, 

чтобы убедиться в идентичности Клиента. 

2.5. Представленные в Общество идентификационные документы Клиента и документы, подтверждающие идентичность 

доверенных лиц Клиента, считаются действующими, если от Клиента не получены другие документы, изменяющие 

или отменяющих первые. 

 

3. Условия по видам вкладов 

3.1. Условия Счета вклада до востребования, далее в тексте — СВД 

3.1.1.  СВД — это Вклад Клиента в Обществе, сделанный на неопределенное время с возможностью без предварительного 

предупреждения пополнить и/или сократить Вклад, а также распорядиться иным образом, используя установленные 

Прейскурантом услуги. 

3.1.2.  Открытие СВД происходит на основании Заявления о вкладе. 

3.1.3.  СВД Клиента Общество закрывает на основании письменного заявления Клиента. 

3.1.4.  Общество вправе без согласования с Клиентом закрыть СВД, если Общество отказывается от оказания услуг СВД. 

3.1.5.  На остаток СВД на Счете вклада каждый день рассчитываются проценты, исходя из процентной ставки СВД для 

соответствующей валюты, указанной в действующих на день расчета процентов Годовых процентных ставок по 

вкладам. 

3.1.6.  Общество в одностороннем порядке может менять годовые процентные ставки СВД. 

3.1.7.  Рассчитанные для Клиента проценты на остаток Вклада зачисляются на Счет вклада в конце последнего дня 

каждого календарного года или при закрытии СВД. 

3.1.8.  Общество открывает для Клиента СВД, если Клиент пользуется другими услугами Общества, для которых 

необходимо привлечение СВД.  

3.1.9.  Общество предлагает Клиенту услуги овердрафта (клиенту предоставляется займ, позволяющий перерасходовать 

имеющиеся на СВД денежные средства в пределах установленного лимита, а для погашения займа используются 

перечисленные на СВД денежные средства) согласно Прейскуранту. 

 

 

3.2. Условия накопительного вклада 

3.2.1. Накопительным вкладом называется Вклад Клиента в Обществе на определенное время с возможностью 

пополнения Вклада. 

3.2.2. Открытие Счета накопительного вклада производится на основании Заявления о вкладе. 

3.2.3.  Для Вклада определяется процентная ставка, исходя из Процентной ставки накопительного вклада для 

соответствующей валюты, указанной в Годовых процентных ставках по вкладам, действующих на день написания 

Заявления о вкладе. Эта указанная процентная ставка не меняется в течение всего срока Действия вклада. 

3.2.4. Проценты, рассчитанные по Вкладу, Клиент получает в конце срока Вклада.  

3.2.5.  Заполняя заявление на открытие счета накопительного вклада, Клиент поручает Обществу в конце срока Вклада: 
3.2.5.1.перечислить сумму Вклада вместе с рассчитанными процентами на указанный Клиентом СВД в Обществе или  

3.2.5.2.перечислить рассчитанные проценты на указанный Клиентом СВД и продлить накопительный вклад на тот же 

самый период Вклада с той же самой Основной суммой вклада, применив к Вкладу действующую на тот момент 

процентную ставку, указанную в Прейскуранте Общества, или  

3.2.5.3.прибавить рассчитанные проценты к Основной сумме вклада и продлить накопительный вклад на тот же самый 

период Вклада, но на сумму Вклада, образованную остатком накопительного Вклада на момент продления 



  

 
накопительного вклада, применив к Вкладу действующую на тот момент процентную ставку, указанную в 

Прейскуранте Общества. 

3.2.6.  Клиент может прервать Действие вклада до Даты окончания срока вклада, письменно предупредив об этом 

Общество за 7 (семь) календарных дней. 

3.2.7.  Если Действие вклада прекращается по инициативе Клиента до указанной в заявлении о накопительном вкладе 

Даты окончания срока вклада, то Клиент не получает рассчитанные по Вкладу проценты.  

3.2.8. Если на счете накопительного вклада более 60 дней нет остатка, Общество вправе его закрыть. 

 

 

3.3. Условия срочного вклада 

3.3.1.  Срочным вкладом является Вклад Клиента в Обществе на определенное время. 

3.3.2.  Счет срочного вклада открывается на основании заключенного между Сторонами  Договора о вкладе. 

3.3.3. Указанная в Договоре о срочном вкладе Основная сумма вклада не пополняется. 

3.3.4.  Основная сумма вклада должна быть перечислена на Счет вклада не позднее, чем в течение 3 (трех) Рабочих дней 

Общества от дня подписания Договора о срочном вкладе; в противном случае Договор о срочном вкладе является 

недействительным. 

3.3.5.  Для Вклада определяется процентная ставка, исходя из Процентной ставки срочного вклада для соответствующей 

валюты, указанной в Годовых процентных ставкам по вкладам, действующих на день подписания Договора о 

срочном вкладе. Эта указанная процентная ставка не меняется в течение всего срока Действия вклада. 

3.3.6. Проценты, рассчитанные по Вкладу, Клиент получает в конце срока Вклада.  

3.3.7.  В момент заключения Договора о срочном вкладе Клиент поручает Обществу в конце срока Вклада: 

3.3.7.1.перечислить сумму Вклада вместе с рассчитанными процентами на указанный Клиентом СВД в Обществе или  

3.3.7.2.перечислить рассчитанные проценты на указанный Клиентом СВД и продлить Договор о срочном вкладе на тот же 

самый период Вклада и с той же самой Основной суммой вклада, применив к Вкладу действующую на тот момент 

процентную ставку, указанную в Прейскуранте Общества, или  

3.3.7.3.прибавить рассчитанные проценты к Основной сумме вклада и продлить Договор о срочном вкладе на тот же 

самый период Вклада, но на сумму Вклада, образованную остатком по Счету вклада на момент продления Договора 

о срочном вкладе, применив к Вкладу действующую на тот момент процентную ставку, указанную в Прейскуранте 

Общества. 

3.3.8.  Клиент может прервать Действие вклада до Даты окончания срока вклада, письменно предупредив об этом 

Общество за 7 (семь) календарных дней. 

3.3.9.  Если Действие вклада прекращается по инициативе Клиента до указанной в Договоре о срочном вкладе Даты 

окончания срока вклада, то Клиент не получает рассчитанные по Вкладу проценты. 

  

 

3.4. Условия срочного вклада с ежемесячной выплатой процентов, далее в тексте — СВЕВП 

3.4.1.  СВЕВП — это Вклад Клиента в Обществе на определенное время. 

3.4.2. Счет СВЕВП открывается на основании заключенного между Сторонами Договора о вкладе. 

3.4.3.  Указанная в Договоре о СВЕВП Основная сумма вклада не пополняется. 

3.4.4.  Основная сумма вклада должна быть перечислена на Счет вклада не позднее, чем в течение 3 (трех) Рабочих дней 

Общества от дня подписания Договора о СВЕВП; в противном случае Договор о СВЕВП является 

недействительным. 

3.4.5.  Для Вклада определяется процентная ставка, исходя из процентной ставки СВЕВП для соответствующей валюты, 

указанной в Годовых процентных ставкам по вкладам, действующих на день подписания Договора о СВЕВП. Эта 

указанная процентная ставка не меняется в течение всего срока Действия вклада. 

3.4.6. Проценты, рассчитанные по Вкладу, Клиент может получать ежемесячно или по окончании срока Вклада. 

Рассчитанные проценты не зачисляются на Счет вклада для пополнения имеющегося остатка Вклада. 

3.4.7.  В момент заключения Договора о СВЕВП Клиент поручает Обществу в конце срока Вклада: 

3.4.7.1.перечислить сумму Вклада вместе с рассчитанными процентами на указанный Клиентом СВД в Обществе или  

3.4.7.2.перечислить рассчитанные проценты на указанный Клиентом СВД и продлить Договор о СВЕВП на тот же самый 

период Вклада и с той же самой Основной суммой вклада, применив к Вкладу действующую на тот момент 

процентную ставку, указанную в Прейскуранте Общества, или  

3.4.7.3.прибавить рассчитанные проценты к Основной сумме вклада и продлить Договор о СВЕВП на тот же самый период 

Вклада, но на сумму Вклада, образованную остатком по Счету вклада на момент продления Договора о срочном 

вкладе, применив к Вкладу действующую на тот момент процентную ставку, указанную в Прейскуранте Общества. 

3.4.8.  Клиент может прервать Действие вклада до Даты окончания срока вклада, письменно предупредив об этом 

Общество за 7 (семь) календарных дней. 

3.4.9.  Если Действие вклада прекращается по инициативе Клиента до указанной в Договоре о СВЕВП Даты окончания 

срока вклада, то Клиент не получает рассчитанные по Вкладу проценты, а ранее выплаченные проценты 

удерживаются из Вклада. 

 

 

3.5. Условия доходного вклада 

3.5.1.  Доходный вклад — это Вклад Клиента в Обществе на определенное время. 

3.5.2. Счет доходного вклада открывается на основании заключенного между Сторонами Договора о вкладе. 



  

 
3.5.3. Указанная в Договоре о доходном вкладе Основная сумма вклада не пополняется. 

3.5.4. Основная сумма вклада должна быть перечислена на Счет доходного вклада не позднее, чем в течение 3 (трех) 

Рабочих дней Общества от дня подписания Договора о доходном вкладе; в противном случае Договор о доходном 

вкладе является недействительным. 

3.5.5. Одновременно с зачислением Основной суммы вклада на Счет доходного вклада на сумму, равную сумме 

доходного Вклада, и на срок, не меньший срока доходного Вклада, пополняется паевой счет Клиента. Паевой счет 

пополняется наличными средствами или перечислением с другого счета. 

3.5.6.  Для Вклада определяется процентная ставка, исходя из процентной ставки доходного Вклада для соответствующей 

валюты, указанной в Годовых процентных ставкам по вкладам, действующих на день подписания Договора о 

доходном вкладе. Эта указанная процентная ставка не меняется в течение всего срока Действия вклада. 

3.5.7. Проценты, рассчитанные по Вкладу, Клиент получает по окончании срока Вклада. 

3.5.8.  В момент заключения Договора о доходном вкладе Клиент поручает Обществу в конце срока Вклада: 

3.5.8.1. перечислить сумму Вклада вместе с рассчитанными процентами на указанный Клиентом СВД в Обществе или  

3.5.8.2. перечислить рассчитанные проценты на указанный Клиентом СВД и продлить Договор о доходном вкладе на тот 

же самый период Вклада и с той же самой Основной суммой вклада, применив к Вкладу действующую на тот 

момент процентную ставку, указанную в Прейскуранте Общества, или  

3.5.9.  Клиент может прервать Действие вклада до Даты окончания срока вклада, письменно предупредив об этом 

Общество за 7 (семь) календарных дней. 

3.5.10. Если Действие вклада прекращается по инициативе Клиента до указанной в Договоре о доходном вкладе Даты 

окончания срока вклада, то Клиент не получает рассчитанные по Вкладу проценты.  

 

 
3.6.  Условия срочных вкладов специального предложения (Рождественского срочного вклада, Пасхального 

срочного вклада, срочного вклада “Лиго” и других срочных вкладов специального предложения) 

3.6.1. Срочным вкладом специального предложения является Вклад в Обществе на определенное время. По решению 

заседания правления Общества такие вклады могут предлагаться Клиентам с определением периода времени их 

принятия. 

3.6.2. Счет срочного вклада открывается на основании заключенного между Сторонами Договора о вкладе. 

3.6.3.  Указанная в Договоре о срочном вкладе Основная сумма вклада не пополняется. 

3.6.4.  Основная сумма вклада должна быть перечислена на Счет срочного вклада не позднее, чем в течение 3 (трех) 

Рабочих дней Общества от дня подписания Договора о срочном вкладе; в противном случае Договор о срочном 

вкладе является недействительным. 

3.6.5.  Для Вклада определяется процентная ставка, исходя из процентной ставки срочного Вклада для соответствующей 

валюты, указанной в Годовых процентных ставкам по вкладам, действующих на день подписания Договора о 

срочном вкладе. Эта указанная процентная ставка не меняется в течение всего срока Действия вклада. 

3.6.6.  Проценты, рассчитанные по Вкладу, Клиент получает по окончании срока Вклада. 

3.6.7.  Клиент может прервать Действие вклада до Даты окончания срока вклада, письменно предупредив об этом 

Общество за 7 (семь) календарных дней. 

3.6.8.  Если Действие вклада прекращается по инициативе Клиента до указанной в Договоре о срочном вкладе Даты 

окончания срока вклада, то Клиент не получает рассчитанные по Вкладу проценты. 

 
 

3.7.      Условия сберегательного счета 

3.7.1. Вклад на Сберегательный счет это Вклад Клиента в Обществе на неопределенное время, с возможностью 

пополнить и/или уменьшить свой Вклад. 

3.7.2.  Открытие Сберегательного счета происходит на основании заявления о Вкладе. 

3.7.3.  Сберегательный счет Клиента Общество закрывает на основании письменного заявления Клиента. 

3.7.4. Общество вправе без согласования с Клиентом закрыть Сберегательный счет, если Общество отказывается от 

оказания услуг Сберегательного счета. 

3.7.5.  На остаток Вклада на Сберегательном счете каждый день рассчитываются проценты, исходя из процентной ставки           

Сберегательного счета для соответствующей валюты, указанной в действующих на день расчета процентов 

Годовых процентных ставок по вкладам. 

3.7.6.  Общество в одностороннем порядке может менять Годовые процентные ставки для Вклада на Сберегательном 

счете, изменяя Годовые процентные ставки по вкладам согласно Правилам. 

3.7.7.  Рассчитанные для Клиента проценты на остаток Вклада зачисляются на Сберегательный счет в конце последнего 

 дня каждого календарного месяца или при закрытии счета. 

3.7.8.  Со Сберегательного счета выбрать Вклад полностью или частично Клиент может не ранее одного месяца после 

перечисления на Сберегательный счет первой суммы Вклада, соблюдая условия пункта 3.7.9. 

3.7.9.  Клиент со Сберегательного счета может выбрать Вклад полностью или частично, письменно предупредив об этом 

Общество за 7 (семь) календарных дней. 

3.7.10. Чтобы выбрать Вклад полностью или частично Клиент, в соответствии с пунктом 3.7.9., подает 

заявление Обществу и имеет право согласно своему заявлению выбрать Вклад полностью или частично в 

единоразовой выплате в течение 3 (трех) Рабочих дней с того дня, когда у Клиента появилось право выбрать 



  

 

заявленную сумму. Если заявленная сумма Вклада не выбрана в указанный срок, то заявление 

Клиента считается недействительным. 

3.7.11. Если Клиент выбирает Вклад полностью или частично, не соблюдая в пункте  3.7.9. указанного срока 

предупреждения, то в таком случае с Клиента взымается комиссия – 1 (один) % от выплачиваемой суммы. 

3.7.12. Если на Сберегательном счете нет остатка, Общество вправе его закрыть. 

3.7.13.  Общество в праве восстановить закрытый Сберегательный счет с предыдущим номером счёта, если в платежном 

документе в качестве счета получателя указан Сберегательный счет. 

 

 

3.8.      Условия срочного вклада “Возможность” 

3.8.1.  Срочным вкладом “Возможность” является Вклад Клиента в Обществе на определенное время без возможности 

пополнения Основной суммы вклада и с возможностью уменьшения Основной суммы вклада, но не более чем на 

50% (пятьдесят процентов) от Основной суммы вклада. 

3.8.2.  Открытие Счета вклада “Возможность” производится на основании заключенного между Сторонами Договора о 

вкладе. 

3.8.3. Основная сумма вклада должна быть зачислена на Счет вклада не позднее, чем в течение 3 (трех) Рабочих дней 

 Общества со дня подписания Договора о вкладе, в противном случае Договор о вкладе является недействительным. 

3.8.4. Для Вклада определяется процентная ставка, исходя из процентной ставки Срочного вклада “Возможность” для 

соответствующей валюты, указанной в Годовых процентных ставкам по вкладам, действующих на день 

подписания Договора о вкладе. Эта указанная процентная ставка не меняется в течение всего срока Действия 

вклада. 

3.8.5. Проценты, рассчитанные по Вкладу, Клиент получает в конце срока Вклада.  

3.8.6. Во время действия Вклада, начиная с 61 (шестьдесят первого) дня со дня зачисления Основной суммы вклада на 

Счет вклада, Клиент, предупредив Общество за 1 день, имеет право неограниченное количество раз снять часть 

Основной суммы вклада со Счета вклада, но не более 50 (пятьдесят) процентов от Основной суммы вклада. 

3.8.7. В момент заключения Договора о вкладе Клиент поручает Обществу в конце срока Вклада перечислить сумму 

 Вклада вместе с рассчитанными процентами на указанный Клиентом СВД в Обществе.  

3.8.8. Клиент может прервать действие Вклада до Даты окончания срока вклада, письменно предупредив об этом 

Общество за 7 (семь) календарных дней. 

3.8.9. Если действие Вклада прекращается по инициативе Клиента до указанной в Договоре о вкладе Даты окончания 

 срока вклада, то Клиент не получает рассчитанные по Вкладу проценты. 

 

 

3.9. Условия срочного вклада “Предоплата” 

3.9.1.  Срочным вкладом “Предоплата” является Вклад Клиента в Обществе на определенное время с неизменной  

 процентной ставкой по вкладу и возможностью получить проценты по вкладу в момент вложения вклада, в  

 соответствии сроку вклада указанного в Договоре о вкладе. 

3.9.2. Открытие счета срочного вклада “Предоплата” производится на основании заключенного между Сторонами   

 Договора о вкладе. 

3.9.3.  Указанная в Договоре Основная сумма вклада не пополняется. 

3.9.4. Основная сумма вклада должна быть зачислена на Счет вклада не позднее, чем в течение 3 (трех) Рабочих дней 

 Общества со дня подписания Договора о вкладе, в противном случае Договор о вкладе является недействительным. 

3.9.5.   Для Вклада определяется процентная ставка, исходя из процентной ставки Срочного вклада “Предоплата” для  

соответствующей валюты, указанной в Годовых процентных ставкам по вкладам, действующих на день 

подписания Договора о вкладе. Эта указанная процентная ставка не меняется в течение всего срока Действия 

вклада. 

3.9.6.  Общество начисляет и выплачивает Клиенту проценты по Вкладу в момент зачисления  Основной суммы вклада на 

Счет вклада, в соответствии сроку вклада и сумме Вклада, указанного в Договоре о вкладе. 

3.9.7.  В конце срока Вклада Общество перечисляет сумму Вклада на указанный Клиентом СВД в Обществе. 

3.9.8.  Клиент может прервать Действие вклада до Даты окончания срока вклада, письменно предупредив об этом 

Общество за 7 (семь) календарных дней. 

3.9.9.  Если Действие вклада прекращается по инициативе Клиента до указанной в Договоре о вкладе Даты окончания 

срока вклада, Общество вправе в бесспорном порядке удержать все начисленные и ранее выплаченные проценты 

по Вкладу из выплачиваемой суммы Вклада. 

 

 

3.10. Условия сберегательного счета к совершеннолетию 

3.10.1. Сберегательным счетом к совершеннолетию является Вклад Клиента – физического лица, являющегося на момент 

заключения Договора о вкладе несовершеннолетним, в Обществе на определенное в Договоре о вкладе время до 

момента достижения Клиентом совершеннолетия с возможностью пополнения Вклада. 

3.10.2. До достижения Клиентом совершеннолетия в отношениях с Обществом Клиента представляет опекун. 

3.10.3. Общество вправе устанавливать минимальную и/или максимальную сумму для Вклада и/или пополнения Вклада. 



  

 

3.10.4. В течение Действия вклада (исключая дату окончания Вклада) за остаток Вклада на сберегательном счете 

ежедневно рассчитываются проценты в соответствующей Вкладу сберегательного счета к совершеннолетию 

валюте по определенной процентной ставке, указанной в действующих на день расчета процентов Годовых 

процентных ставок по вкладам. 

3.10.5. Общество вправе в одностороннем порядке изменять годовые процентные ставки для Вклада по сберегательному 

счету к совершеннолетию, внося изменения в Годовые процентные ставки по вкладам согласно Правилам. 

3.10.6. Рассчитанные на остаток Вклада проценты зачисляются на Счет вклада для пополнения имеющегося на Вкладе 

остатка каждый год 31 (тридцать первого) декабря и в Дату окончания срока вклада. Если Вклад снимается со 

Счета вклада до Даты окончания срока вклада, то начисленные на остаток Вклада проценты зачисляются на Счет 

вклада в день выплаты Вклада. 

3.10.7. Вклада может быть снят со Счета вклада в любое время с соблюдением условий подпункта 3.10.8, если на момент 

выплаты Вклада соответствующая денежная сумма на Счете вклада доступна и деятельность со Счетом вклада не 

ограничена. 

3.10.8. Чтобы снять Вклад со Счета вклада до Даты окончания срока вклада, опекун Клиента должен подать в Общество 

заявление о закрытии счета и решение Сиротского суда о прекращении Вклада. В решении Сиротского суда должен 

быть указан опекун, имеющий право на получение накопленных денежных средств. 

3.10.9.  Если на Счете вклада нет остатка, Общество вправе закрыть его. 

3.10.10. Общество вправе восстановить закрытый Счет вклада с прежним номером, если в платежном документе в качестве 

счета получателя указан Счет вклада. 

3.10.11. По окончании срока Вклада Общество перечисляет сумму Вклада вместе с начисленными процентами на СВД 

Клиента в Обществе. 

 


