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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ВО ВКЛАДЫ В БАНКЕ «ВБРР» (АО)

Москва, 2016 год

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если в тексте Общих условий привлечения денежных средств физических лиц во вклады в Банке
«ВБРР» (АО) явно не оговорено иное, термины и понятия, используемые в Общих условиях
привлечения денежных средств физических лиц во вклады в Банке «ВБРР» (АО), имеют следующие
значения:
Банк – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)).
Адрес места нахождения: 129594, г. Москва, Сущевский Вал, д. 65, корп.1.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3287 от 27 марта 2015 г.
Вклад – денежные средства, принятые Банком от Вкладчика на условиях Договора.
Вкладчик – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), размещающее
денежные средства во Вклад в Банке.
Выгодоприобретатель – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), в пользу
которого в Банке размещены денежные средства (заключен Договор в пользу третьего лица).
Выписка по Счету – документ, отражающий все операции по зачислению и списанию денежных
средств на Счет/со Счета.
Дата выплаты процентов – дата, определяемая соответствующим Тарифным планом, в которую Банк
обязуется выплатить проценты на сумму Вклада.
День возврата вклада – дата, определяемая соответствующим Тарифным планом, в которую Банк
обязан возвратить Вкладчику размещенный Вклад в связи с истечением Срока размещения Вклада.
Договор – договор срочного вклада, который
•

•

в случае оформления Вклада в офисе Банка состоит из настоящих Общих условий и
Договора срочного вклада физического лица (Приложение № 1), являющегося
неотъемлемой частью Договора;
в случае открытия Вклада посредством системы ДБО состоит из настоящих Общих
условий и Заявления-договора на размещение денежных средств во Вклад.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению сведений о Вкладчике
(Представителе/Выгодоприобретателе), по подтверждению достоверности этих сведений с
использованием оригиналов документов.
Минимальная/максимальная сумма пополнения – минимальная/максимальная сумма денежных
средств, которая может вноситься Вкладчиком на Счет в качестве дополнительного взноса в случае,
если Тарифным планом предусмотрена возможность внесения Вкладчиком дополнительных взносов.
Размер минимальной/максимальной суммы пополнения устанавливается в Тарифном плане.
Неснижаемый остаток по вкладу – минимальная сумма денежных средств (Вклада), которая должна
находиться на Счете в течение Срока размещения Вклада.
Общие условия – настоящие Общие условия привлечения денежных средств физических лиц во
вклады в Банке «ВБРР» (АО), утвержденные Банком.
Представитель – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), которому
Вкладчик предоставил право заключения и (или) расторжения Договора и (или) распоряжения
Вкладом (совершения операций по Счету) на основании доверенности. Такая доверенность может быть
оформлена нотариально или непосредственно в Банке.
Пролонгация – автоматическое продление Договора на новый срок по истечении предыдущего срока.
Распоряжение – действия Вкладчика, совершенные посредством системы ДБО, результатом которых
является формирование и передача Банку распоряжения Вкладчика на осуществление операций по
счетам/Вкладам Вкладчика.
Система дистанционного банковского обслуживания (система ДБО) – программно-аппаратный
комплекс, реализующий функции дистанционного банковского обслуживания физических лиц,
позволяющий Банку и его Вкладчикам осуществлять обмен определенными электронными
документами и информацией.
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Заявление-договор на размещение денежных средств во Вклад – информационный документ,
формируемый Банком при открытии Вклада посредством системы ДБО и подтверждающий
размещение Вкладчиком Вклада. Вкладчик имеет возможность самостоятельно распечатать в системе
ДБО Заявление-договор на размещение денежных средств во Вклад.
Также документом, подтверждающим размещение Вкладчиком Вклада в Банке, является справка о
состоянии Счета, оформляемая Банком и передаваемая Вкладчику на бумажном носителе по его
запросу.
Срок размещения Вклада – период времени, исчисляемый с даты, следующей за датой зачисления
Вклада на Счет по дату возврата Вклада Вкладчику либо списания суммы Вклада со Счета
включительно.
Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании.
Сумма Вклада – сумма денежных средств, находящаяся на Счете.
Счет – счет по Вкладу, открываемый Вкладчику для учета денежных средств, размещенных в Банке, с
целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств.
Тарифный план – утверждаемые Банком существенные условия, на которых Банк осуществляет
привлечение денежных средств физических лиц во Вклад соответствующего вида, подлежащие
обязательному определению Сторонами при размещении Вклада (включая, но не ограничиваясь):
минимальная сумма Вклада, сумма неснижаемого остатка по Вкладу, перечень валют, в которых
размещается Вклад, Сроки размещения Вклада, возможность пополнения Вклада и его
минимальная/максимальная сумма пополнения, возможность частичного истребования Вклада,
процентные ставки по Вкладу, периодичность и сроки выплаты начисленных процентов, иные
условия, признанные существенными для соответствующего вида Вклада.
Тарифный план «До востребования» – документ, утвержденный в Банке и определяющий размер
процентной ставки для вкладов, размещенных на условиях вклада «До востребования», и
действующий на момент заключения, продления, прекращения Договора.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Общие условия устанавливают порядок размещения физическими лицами
вкладов, порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу, а также регулируют иные отношения,
возникающие в связи с размещением Вкладчиком Вклада в Банке.
1.2. Настоящие Общие условия являются типовыми для Вкладчиков и применяются к вкладам,
размещаемым в Банке Вкладчиком, заключившим с Банком Договор.
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Вкладчика к настоящим Общим
условиям в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и
производится путем совершения Вкладчиком акцепта настоящих Общих условий. Акцепт настоящих
Общих условий может быть произведен путем оформления Договора срочного вклада в офисе Банка
либо совершения действий (операции) по открытию Вклада посредством системы ДБО.
Возможность открытия Вклада посредством системы ДБО указывается в Тарифном плане.
Открытие Вклада посредством системы ДБО осуществляется на основании Распоряжения
Вкладчика на открытие Вклада, которое он дает Банку в соответствии с условиями предоставления
услуги дистанционного банковского обслуживания для физических лиц в Банке. Распоряжение на
открытие Вклада в системе ДБО является документом, подтверждающим волеизъявление Вкладчика
об открытии Вклада.
При этом письменная форма Договора считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 434
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Хранение Распоряжения Вкладчика на открытие Вклада осуществляется в электронной форме в
базе данных Банка.
1.3. Порядок совершения операций посредством системы ДБО и получения информации по
проведенным операциям по Вкладу, открытому посредством системы ДБО, регламентируется
Условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания для физических лиц в
Банке. Распоряжение Вкладчика, поступившее посредством системы ДБО, исполняется Банком не
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позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от Вкладчика Распоряжения на
проведение операции.
1.4. Срок размещения Вклада исчисляется с момента внесения суммы Вклада в Банк.
1.5. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов и внесен в реестр
банков – участников системы обязательного страхования вкладов 27.01.2005 за номером 547, что
удостоверено соответствующим Свидетельством Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов».
Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным
законом от 23 декабря 2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
1.6. Опубликование (распространение) настоящих Общих условий и условий Тарифных планов
осуществляется на доске объявлений в подразделениях Банка, осуществляющих операционное
обслуживание физических лиц, а также в сети Интернет на официальном сайте Банка по адресу:
www.vbrr.ru.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ВКЛАДА
2.1. Вкладчик вносит денежные средства во Вклад, а Банк обязуется возвратить сумму Вклада и
выплатить причитающиеся проценты на условиях, предусмотренных соответствующим Тарифным
планом и указанных в Договоре, в порядке, предусмотренном настоящими Общими условиями.
2.2. Условия о сумме и валюте Вклада, размещаемого Вкладчиком, о сроке размещения Вклада,
размере процентной ставки, периодичности выплаты процентов, о возможности осуществления
приходных и расходных операций по Вкладу, а также иные условия содержатся в Договоре.
2.3. Для учета денежных средств Вкладчика, принятых во Вклад, Банк открывает Счет и
зачисляет на него поступившую от Вкладчика сумму Вклада.
2.4. В случае, когда Договор заключается в пользу третьего лица, денежные средства, принятые
во Вклад, вносятся на имя Выгодоприобретателя. При этом в Договоре указывается полностью
фамилия, имя, отчество (при наличии) Выгодоприобретателя, дата и место его рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, а также иные документы (при необходимости).
Выгодоприобретатель приобретает права Вкладчика по Договору с момента предъявления Банку
первого требования, основанного на правах по Договору, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, указанного в Договоре при личной явке в подразделение Банка,
обслуживающее физических лиц.
При этом, если Выгодоприобретателем по Договору является несовершеннолетний, то
последний приобретает права Вкладчика с момента предъявления им к Банку первого требования,
основанного на этих правах, но не ранее достижения им возраста 18-ти лет, на основании
предъявленного им паспорта гражданина Российской Федерации (в случае, если Вклад был открыт на
основании свидетельства о рождении, то предоставляется также и оригинал свидетельства). До
момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами по
Договору, Вкладчик, заключивший Договор, может воспользоваться правами Вкладчика в отношении
внесенных им на Счет денежных средств.
2.5. Вкладчик вправе распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете, без
ограничений, за исключением случаев наложения ареста на денежные средства, находящиеся на
Счете, либо введения иных ограничений по распоряжению Счетом, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ/ВОЗВРАТА ВКЛАДА

Внесение Вклада
3.1. Банк открывает Счет Вкладчику только после проведения Банком идентификации
Вкладчика в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации. Идентификация осуществляется на основании представленного Вкладчиком документа,
удостоверяющего личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а
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если Вкладчик является нерезидентом, - документа, удостоверяющего личность, миграционной карты
и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
3.2. Счет открывается Банком в валюте, указанной в Договоре. Перечень валют, в которых может
производиться открытие Счетов, определяется Банком в соответствующем Тарифном плане в
одностороннем порядке.
3.3. Сумма Вклада вносится Вкладчиком на Счет наличными денежными средствами в кассу
Банка либо путем безналичного перечисления на Счет не позднее дня, следующего за днем заключения
Договора.
3.4. Документом, подтверждающим внесение суммы Вклада, является выписка по Счету.
3.5. Если Вкладчиком не исполнены обязательства, установленные п. 3.3. настоящих Общих
условий, а именно не обеспечено поступление в пользу Банка суммы Вклада, указанной в Договоре в
полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором, Договор прекращает свое действие без
правовых последствий для Сторон.
Денежные средства, если таковые были получены Банком, подлежат возврату Вкладчику в
течение 3 (трех) рабочих дней.
3.6. Если Вкладчиком обеспечено перечисление денежных средств на Счет в сумме большей, чем
указанно в Договоре, разница между перечисленной (внесенной) суммой денежных средств и суммой
Вклада, подлежит возврату Вкладчику в течение 3 (трех) рабочих дней.
3.7. Соответствующим Тарифным планом может быть предусмотрена возможность пополнения
суммы Вклада Вкладчиком, а также третьими лицами, которым Вкладчик предоставил необходимые
данные о Счете, путем внесения дополнительных взносов, при этом может быть установлен размер
Минимальной/максимальной суммы пополнения, а также иные ограничения по пополнению суммы
Вклада.
Внесение дополнительных взносов на Счет Вкладчика третьим лицом не допускается, если такая
операция является валютной операцией и запрещена Федеральным законом от 10 декабря 2003г.
№173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
3.8. Соответствующим Тарифным планом может быть предусмотрено, что прием Банком
дополнительных взносов для зачисления во Вклад начинается и/или прекращается за определенное в
Договоре количество календарных дней от /до даты начала/окончания Срока размещения Вклада.
3.9. Если сумма дополнительного взноса окажется менее минимальной суммы пополнения,
установленной соответствующим Тарифным планом, или будет внесена с нарушением иных
ограничений, установленных соответствующим Тарифным планом, денежные средства, полученные
Банком, подлежат возврату Вкладчику в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае возврата
поступивших денежных средств, проценты, в т.ч. предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, на возвращаемые денежные средства Банком не начисляются и не
выплачиваются.
3.10. Соответствующим Тарифным планом может быть предусмотрена возможность совершения
Вкладчиком расходных операций по Счету, при этом может быть установлен размер суммы, в
пределах которой допускается проведение расходных операций Вкладчиком по Счету, а также иные
ограничения на проведение расходных операций, и иные условия осуществления расходных операций.
3.11. Соответствующим Тарифным планом может быть предусмотрено, что осуществление
расходных операций по Счету, начинается и/или прекращается за определенное количество
календарных дней от /до даты начала /окончания Срока размещения Вклада.
3.12. Операции по пополнению Счета и расходные операции по Счету осуществляются в валюте
Счета как в наличной, так и в безналичной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, настоящими Общими условиями и
соответствующим Тарифным планом.
3.13. Если соответствующим Тарифном планом предусмотрена возможность выпуска банковской
карты по желанию Вкладчика, выпуск и обслуживание такой банковской карты осуществляется в
соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения Банка за выпуск и обслуживание банковских
карт для Вкладчиков Банка. При досрочном расторжении Договора карта у Вкладчика не изымается.
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Возврат Вклада
3.14. Возврат Вклада производится в последний день Срока размещения Вклада по письменному
Заявлению Вкладчика об истребовании Вклада по истечении Срока размещения Вклада (Приложение
№ 4). Если последний день Срока размещения Вклада является нерабочим, возврат Вклада
осуществляется в первый следующий за ним рабочий день. Возврат Вклада осуществляется путем
безналичного перечисления на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке, а также иной текущий
счет, открытый в другой кредитной организации на имя Вкладчика, либо путем выплаты Вкладчику
наличными денежными средствами в кассе Банка. В случае досрочного истребования Вклада/части
Вклада независимо от причин такого истребования, выдача денежных средств производится не позднее
второго рабочего дня с момента получения Банком письменного Заявления о досрочном истребовании
Вклада/части Вклада (Приложение № 5).
Условия досрочного истребования Вклада/части Вклада, а также порядок начисления процентов
при досрочном истребовании Вклада/части Вклада определены соответствующим Тарифным планом.
При наличии технической возможности возврат Вклада в последний день Срока размещения
Вклада, а также досрочное истребование Вклада может быть также осуществлено посредством
системы ДБО. Все операции, связанные с перечислением денежных средств со Счета посредством
системы ДБО осуществляются исключительно на основании Распоряжения Вкладчика.
3.15. Если после истребования части Вклада остаток на Счете стал меньше минимальной суммы
Вклада, установленной соответствующим Тарифным планом, Договор считается досрочно
расторгнутым. При этом остаток возвращается Вкладчику путем безналичного перечисления на
текущий счет Вкладчика, открытый в Банке, а также иной текущий счет, открытый в другой кредитной
организации на имя Вкладчика, либо путем выплаты Вкладчику наличными денежными средствами в
кассе Банка.
3.16. В зависимости от Тарифного плана Договор продлевается или не продлевается на новый
срок. При этом:
• если Тарифным планом не предусмотрена Пролонгация Договора на новый срок,
Договор считается продленным на условиях вклада «До востребования», либо на иных условиях,
предусмотренных соответствующим Тарифным планом;
• если Тарифным планом предусмотрена Пролонгация, и если в день окончания Срока
размещения Вклада Вклад не истребован Вкладчиком, Договор считается продленным на тот же
срок и на условиях, предусмотренных соответствующим Тарифным планом на дату пролонгации
Вклада. Процентная ставка, по которой будут начисляться проценты на сумму каждого
последующего Вклада, определяется условиями Тарифного плана, действующими на дату
пролонгации Вклада.
Указанный порядок может применяться неограниченное количество раз, если иное не
предусмотрено соответствующим Тарифным планом.
Сумму каждого последующего Вклада составляет сумма денежных средств, находящаяся на
Счете в день окончания Срока размещения Вклада.
3.17. Если в дату окончания Срока размещения Вклада Вклад не истребован Вкладчиком, а
действующие условия Тарифного плана прекратили свое действие в Банке и не применяются при
заключении Банком соответствующих договоров, Договор считается продленным на условиях вклада
«До востребования» либо на иных условиях, предусмотренных соответствующим Тарифным планом.
Информация о прекращении/изменении Тарифного плана размещается в соответствии с разделом 8
настоящих Общих условий.
Об условиях вклада «До востребования» Вкладчик уведомляется при акцепте настоящих Общих
условий. Информация об изменении условий вклада «До востребования» или процентной ставки по
Вкладам размещается в порядке, предусмотренном в разделе 8 настоящих Общих условий.
При проведении операций по Вкладу посредством системы ДБО Вкладчик обязан
самостоятельно ознакомиться с условиями вклада «До востребования» на официальном сайте Банка в
сети Интернет по адресу: www.vbrr.ru.
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4. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
4.1. Банк начисляет проценты на сумму Вклада со дня, следующего за днем ее поступления в
Банк, до дня ее возврата Вкладчику включительно, а если списание суммы Вклада со Счета
произведено по иным основаниям, - до дня списания включительно.
4.2. Сумма процентов, подлежащих выплате Вкладчику, определяется путем начисления
процентов на ежедневный остаток на сумму Вклада на утро каждого календарного дня Срока
размещения Вклада за исключением дня внесения Вклада (за базу для расчета берется фактическое
количество календарных дней в году).
4.3. Начисленные на сумму Вклада проценты в зависимости от Тарифного плана выплачиваются
Банком ежемесячно, в первый рабочий день месяца, следующего за календарным месяцем начисления
процентов и/или в день окончания Срока размещения Вклада, а также в иные сроки, предусмотренные
Тарифным планом.
4.4. Соответствующим Тарифным планом может быть предусмотрена возможность изменения
процентной ставки в результате дополнительных взносов и/или расходных операций по Счету. В
данном случае, Банк со дня, следующего за днем изменения суммы Вклада, начисляет проценты по
Вкладу исходя из процентной ставки для соответствующей суммовой градации, указанной в
соответствующем Тарифном плане, действующем на момент заключения/пролонгации Договора.
4.5. Выплата процентов по Вкладу производится одним из следующих способов и определяется
условиями соответствующего Тарифного плана:
 путем зачисления на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке;
 путем зачисления на карточный счет Вкладчика, открытый в Банке;
 путем присоединения к основной сумме Вклада (капитализация).
Если в соответствии с условиями Тарифного плана Вкладчик размещает денежные средства в
разных валютах в рамках одного Договора и условиями Тарифного плана предусмотрена возможность
выплаты процентов на текущий или карточный счет Вкладчика, то для зачисления суммы процентов
Вкладчик должен иметь в Банке открытые текущие/карточные счета в соответствующих валютах.
4.6. В случае досрочного истребования Вклада/части Вклада проценты начисляются и
выплачиваются в порядке, предусмотренном п. 3.14. настоящих Общих условий.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Вкладчик обязан:
5.1. Соблюдать требования, установленные для Вкладчика Договором.
5.2. Предоставлять по запросу Банка документы и сведения, необходимые для выполнения
требований Федерального закона от 07 августа 2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далееФедеральный закон 115-ФЗ).
5.3. При заключении Договора предоставить в Банк документ, удостоверяющий личность в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, а если
Вкладчик является нерезидентом - документ, удостоверяющего личность, миграционной карты и/или
документа, подтверждающего право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в
Российской Федерации.
5.4. Заполнить Анкету и уведомление по форме Банка, для целей идентификации Вкладчика.
5.5. Заполнить Анкету по форме Банка, в случае если Вкладчик выдал Представителю
доверенность на право распоряжения Вкладом.
5.6. Пункты 5.3., 5.4. и 5.5. настоящих Общих условий не применяются в случае, если
Вкладчик или его Представитель ранее были идентифицированы Банком.
5.7. В случае изменения сведений о Вкладчике (Представителе, Выгодоприобретателе),
указанных в Договоре, в письменной форме информировать об этом Банк в течение 10 дней после
таких изменений с предоставлением документов, подтверждающих указанные изменения, а также
заполнить Анкету и уведомление по форме Банка, для целей идентификации, на лиц, в отношении
которых были изменения.
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Все риски, убытки и все негативные последствия, которые возникли или могут возникнуть в
случае нарушения Вкладчиком этой обязанности и непредставления или несвоевременного
представления в Банк информации, указанной в настоящем пункте, несет Вкладчик.
5.8. В случае возникновения у Вкладчика оснований полагать, что контактной информацией,
сообщенной Вкладчиком Банку, могут воспользоваться иные лица, незамедлительно в письменном
виде сообщить об этом Банку, а также сообщить контактную информацию для взаимодействия Банка с
Вкладчиком.
5.9. Знакомиться с настоящими Общими условиями и условиями Тарифного плана и
самостоятельно отслеживать их изменения и дополнения, о которых Банк уведомляет путем
публичного размещения новой редакции указанных документов в порядке, предусмотренном разделом
8 настоящих Общих условий.
Вкладчик имеет право:
5.10. В течение срока действия Договора истребовать всю сумму Вклада/часть Вклада на
условиях, установленных Договором и соответствующим Тарифным планом.
5.11. Вносить дополнительные взносы на Счет и/или совершать расходные операции по Счету в
порядке, определенном Договором, если возможность пополнения/осуществления расходных операций
предусмотрена условиями соответствующего Тарифного плана.
5.12. Предоставить другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по
Счету на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.1
Если Договор заключен в пользу третьего лица, действие доверенности, выданной Вкладчиком до
момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими правами по
Договору, прекращается с момента такого обращения Выгодоприобретателя. Выгодоприобретатель,
который приобрел права Вкладчика по Договору, вправе предоставить другому лицу право
распоряжения Вкладом и совершения операций по Счету на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.2
5.13. Завещать свой Вклад в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.14. Изменять в течение срока Вклада способ выплаты процентов на другой, установленный
соответствующим Тарифным планом, путем подписания Дополнительного соглашения к Договору об
изменении способа выплаты процентов по Вкладу (Приложение № 3), в случае если данная
возможность предусмотрена соответствующим Тарифным планом.
5.15. Запросить на бумажном носителе справку о состоянии Счета по Вкладу, открытому
посредством системы ДБО.
Банк обязан:
5.16. Открыть Вкладчику Счет в валюте, указанной в Договоре, и принимать денежные средства
во Вклад на условиях, определенных соответствующим Тарифным планом и указанных в Договоре, а
также по первому требованию Вкладчика возвратить сумму Вклада либо ее часть в соответствии с
настоящими Общими условиями.
5.17. Начислять и выплачивать проценты на сумму Вклада в порядке и сроки, установленные
настоящими Общими условиями, соответствующим Тарифным планом и Договором.
5.18. Уведомлять Вкладчика об изменении настоящих Общих условий в порядке,
установленном разделом 8 настоящих Общих условий.
5.19. Гарантировать тайну Вклада, Счета, операций по Счету и сведений о Вкладчике,
Представителе и Выгодоприобретателе.
Справки третьим лицам, касающиеся Вклада и операций по Счету, могут быть предоставлены
исключительно в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации.
5.20. Произвести удержание сумм налогов из подлежащих возврату (выплате) Вкладчику
денежных средств, в случаях, установленных налоговым законодательством Российской Федерации.

1
2

Доверенность может быть оформлена нотариально или непосредственно в Банке.
Доверенность может быть оформлена нотариально или непосредственно в Банке.
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Банк имеет право:
5.21. Списывать со Счета без дополнительного распоряжения Вкладчика денежные средства,
ошибочно зачисленные Банком на Счет.
В указанном в настоящем пункте случае Вкладчик предоставляет Банку заранее данный акцепт
на списание ошибочно зачисленных денежных средств.
5.22. Запрашивать у Вкладчика (Представителя, Выгодоприобретателя) документы и сведения в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящими Общими
условиями.
5.23. Применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества (согласно статьи 7 Федерального закона 115-ФЗ за исключением случаев, установленных
пунктом 2.4 статьи 6) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети
Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении
Вкладчика/Представителя, Выгодоприобретателя в перечень организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа
решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного
имущества, принадлежащего Вкладчику , в отношении которого имеются достаточные основания
подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию
терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, незамедлительно
проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
5.24. Производить проверку сведений, указанных Вкладчиком в Договоре и содержащихся в
предоставленных Вкладчиком документах.
5.25. Вносить изменения в настоящие Общие условия и условия Тарифного плана с учетом
требований, предусмотренных разделом 8 настоящих Общих условий.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Банк не несет ответственности за несвоевременное перечисление или неправильное
перечисление денежных средств (суммы Вклада и/или процентов по нему), связанное с отсутствием у
Банка возможности исполнить свои обязательства по Договору ввиду непредоставления или
несвоевременного предоставления Вкладчиком (Представителем) информации о платежных
реквизитах или других сведений, указанных в Договоре.
6.3. За несвоевременный возврат Банком суммы Вклада и/или процентов по нему Банк
уплачивает Вкладчику неустойку за каждый день просрочки платежа в размере, определяемом исходя
из размера действующей на дату совершения нарушения учетной ставки (ставки рефинансирования)
Банка России при внесении Вклада в рублях РФ.
При внесении Вклада в иностранной валюте размер неустойки определяется путем начисления
процентов в размере 0,01 % от несвоевременно возвращенной суммы Вклада и/или процентов по нему
за каждый день просрочки. Указанная неустойка является исключительной.
6.4. Банк не несет ответственности за невыполнение своих обязательств по Договору, если
причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне его контроля, в том числе: стихийные
бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия государственных органов, издание
законов и иных нормативных актов, препятствующих выполнению принятых на себя обязательств.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор вступает в силу с момента зачисления Банком суммы Вклада на Счет и действует до
момента возврата Вкладчику суммы Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с
настоящими Общими условиями.
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8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И
УСЛОВИЯ ТАРИФНОГО ПЛАНА
8.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Общие условия и условия
Тарифных планов с обязательным информированием Вкладчика о таких изменениях способами,
указанными в п.8.2 настоящих Общих условий.
8.2. Новая редакция Общих условий подлежит применению с даты ввода в действие. При этом,
Банк обязан опубликовать новую редакцию Общих условий не позднее 2 (двух) календарных дней до
даты ввода редакции в действие на доске объявлений в подразделениях Банка, осуществляющих
операционное обслуживание физических лиц, а также в сети Интернет на официальном сайте Банка по
адресу: www.vbrr.ru.
Тарифный план подлежит применению с даты ввода в действие. Новая редакция Тарифного
плана применяется в отношении вкладов, внесенных с даты ввода соответствующей редакции
Тарифного плана. Тарифные планы размещаются на доске объявлений в подразделениях Банка,
осуществляющих операционное обслуживание физических лиц, а также в сети Интернет на
официальном сайте Банка по адресу: www.vbrr.ru в дату ввода в действие.
8.3. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Общие условия в связи с
изменением законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации, вступают в силу
одновременно с вступлением в силу изменений указанных актов.
8.4. Вкладчик, обязан ежедневно любым доступным ему способом, самостоятельно или через
уполномоченных лиц, обращаться в Банк, в т.ч. на официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу:
www.vbrr.ru, для получения сведений о новой редакции Условий, о внесенных изменениях и (или)
дополнениях в Условия и (или) Тарифный план.
9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
9.1. Банк обрабатывает предоставленные Вкладчиком персональные данные в целях исполнения
и сопровождения Договора, а также в целях выполнения требований законодательства после
исполнения всех обязательств по Договору.
Перечень действий с персональными данными, которые будут совершаться Банком в процессе
их обработки, общее описание способов обработки персональных данных: любые действия (операции)
или совокупность действий (операций), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, извлечение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без
использования таких средств.
9.2. Срок обработки персональных данных составляет: с момента предоставления Вкладчиком
персональных данных и до истечения 5 (пяти) лет c момента прекращения обязательств по Договору.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Если при возврате Вкладчику наличных денежных средств в иностранной валюте в кассе
Банка отсутствуют разменные монеты и/или банкноты определенного достоинства в соответствующей
валюте, денежные средства выдаются в рублях РФ по курсу Банка России на день проведения
операции.
10.2. Если в соответствии с условиями Тарифного плана Вкладчик размещает денежные средства
в разных валютах в рамках одного Договора, возможность и условия конвертации средств из одной
валюты в другую определяются условиями соответствующего Тарифного плана.
Денежные средства, подлежащие конвертации, списываются со Счета, открытого в
соответствующей валюте, конвертируются и зачисляются на Счет, открытый в валюте, в которую были
проконвертированы денежные средства.
Размер суммы, которая может быть проконвертирована из одной валюты Вклада в другую
валюту Вклада, определяется Тарифным планом.
Конвертация денежных средств, находящихся во Вкладе, из одной валюты в другую
осуществляется на основании Заявления Вкладчика, оформленного по форме Приложения № 2 к
настоящим Общим условиям.
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Банк исполняет Заявление Вкладчика в день его поступления, если такое Заявление поступило в
Банк не позднее 16:00 по московскому времени. При поступлении Заявления после 16:00 по
московскому времени Заявление исполняется следующим рабочим днем.
Распоряжение на конвертацию средств, поступившее посредством системы ДБО, исполняется
Банком не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения от Вкладчика Распоряжения
на проведение операции.
10.3. В случае смерти Вкладчика денежные средства со Счета подлежат выплате наследнику(ам)
при предоставлении им(и) Заявления на выдачу денежных средств, документа, удостоверяющего
личность наследника(ов) и документов, подтверждающих право на наследство.
10.4. Выплата денежных средств наследнику(ам) со Счета осуществляется по истечении 3 (Трех)
рабочих дней с момента получения Банком документов от наследника(ов), указанных в п. 10.3.
настоящих Общих условий.
Выплата денежных средств со Счета осуществляется наличными денежными средствами либо
путем их перечисления на счет(а) наследника(ов) по реквизитам, указанным в Заявлении на выдачу
денежных средств.
10.5. Банк не производит выплату денежных средств со Счета наследнику(ам) при
предоставлении наследником(ми) неверно оформленных документов либо предоставления неполного
комплекта документов, указанных в п. 10.3. настоящих Общих условий.
10.6. При присоединении к настоящим Общим условиям Вкладчик подтверждает, что
ознакомлен c условиями Тарифного плана.
10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Общими условиями, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
Приложениями к настоящим Общим условиям являются:
 Договор срочного вклада физического лица (Приложение № 1);
 Заявление на конвертацию денежных средств (Приложение № 2);
 Дополнительное соглашение к Договору срочного вклада физического лица об изменении
способа выплаты процентов по Вкладу (Приложение № 3);
 Заявление об истребовании Вклада по истечении Срока размещения Вклада (Приложение №
4);
 Заявление о досрочном истребовании Вклада (Приложение № 5).
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Приложение № 1
к Общим условиям привлечения денежных средств физических лиц во вклады
в Банке «ВБРР» (АО)
ТИПОВАЯ ФОРМА

НАЧАЛО ФОРМЫ

ДОГОВОР СРОЧНОГО ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
__________________________________
(наименование Тарифного плана)

от «____» ______________20__г. № __________________

Акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов”, именуемое в дальнейшем “Банк”,
в лице ______________________________________________________________, действующего на основании
__________________________________________________________________,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________,
именуемый(-ая)
в
дальнейшем “Вкладчик”, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства (далее – Вклад) в сумме и валюте согласно Договору.
Банк обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных Тарифным планом и Договором.
1.2. Для учета денежных средств, вносимых Вкладчиком на основании Договора, Банк открывает Вкладчику
Счет №_________________________ в наименование валюты (для вклада в нескольких валютах указываются
соответствующие счета).

1.3. К Вкладу применяются Общие условия привлечения денежных средств физических лиц во вклады в Банке
«ВБРР» (АО) (далее – Общие условия).
1.4. Вкладчик подтверждает, что все положения Общих условий, а также условий Тарифного плана ему известны
и разъяснены в полном объеме, включая порядок внесения изменений и дополнений в Общие условия и условия
Тарифного плана, а также заявляет об акцепте в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса
Российской Федерации Общих условий.
2.

УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

**Денежные средства, принятые во Вклад, вносятся на имя третьего лица*:
** Текст печатается в случае открытия Вклада на имя третьего лица

Фамилия
Имя
Отчество (при наличии)
ДД/ММ/ГГГГ
Дата рождения
Место рождения
Документ, удостоверяющий наименование документа, удостоверяющего личность, его серия (при ее
наличии), номер, кем и когда выдан
личность
*Третье лицо приобретает права и обязанности Вкладчика по Договору с момента личной явки в Банк или
получения Банком его письменного волеизъявления, заверенного нотариально.
Сумма Вклада

__________________ (________________)____________________
Цифрами

( прописью)

наименование валюты

для вклада в нескольких валютах указываются суммы для каждой из валют

Срок Вклада
Дата возврата Вклада

________ дней

Указывается для вкладов без
пролонгации или условиями которых
предусмотрена пролонгация на
условиях вклада «До
востребования»

«____» __________ 20__г.

Процентная ставка по
Вкладу

_______ (______________) процентов годовых
для вклада в нескольких валютах указываются ставки для каждой из валют

Изменение процентной
ставки в течение Срока
Вклада

предусмотрено
не предусмотрено
(указывается один из вариантов)_

_________________/____________/

_________________/_____________/
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Размер процентной ставки
в зависимости от суммы
Вклада

Сумма вклада

Процентная ставка (% годовых)

Указывается для Вкладов с
изменяемой процентной ставкой

Периодичность выплаты
процентов

Способ выплаты
процентов

ежемесячно
в конце Срока размещения Вклада
___________(иные условия, предусмотренные Тарифным планом)
(указывается один из вариантов)
путем зачисления на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке №__
для вклада в нескольких валютах указываются счета для каждой из валют

путем зачисления на карточный счет Вкладчика, открытый в Банке №_
для вклада в нескольких валютах указываются счета для каждой из валют

Дополнительные взносы

путем присоединения к основной сумме Вклада (капитализация)
(указывается один из вариантов)
предусмотрены
не предусмотрены
(указывается один из вариантов)

Минимальная сумма
дополнительного взноса
Указывается для Вкладов,
условиями которых предусмотрены
дополнительные взносы

__________________ (________________)____________________
Цифрами

Расходные операции

______(указывается кол-во дней до окончания срока вклада или «дата»)
без ограничений
(указывается один из вариантов)
предусмотрены
не предусмотрены
(указывается один из вариантов)

Неснижаемый остаток при
проведении расходных
операций
Указывается для Вкладов,
условиями которых предусмотрены
расходные операции

Пролонгация Вклада

Условия досрочного
истребования

наименование валюты

установлена Тарифным планом
без ограничений
(указывается один из вариантов)

Ограничение на внесение
дополнительных взносов
Указывается для Вкладов,
условиями которых предусмотрены
дополнительные взносы

( прописью)

__________________ (________________)____________________
Цифрами

( прописью)

наименование валюты

Размер первоначальной суммы Вклада
…_______(иные условия, предусмотренные Тарифным планом)
(указывается один из вариантов)
на условиях Тарифного плана
на условиях вклада «До востребования»
…_______(иные условия, предусмотренные Тарифным планом)(указывается один
(указывается информация из Тарифного плана)
3. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БАНК:
Банк «ВБРР» (АО)

ВКЛАДЧИК:
ФИО:
паспорт № _________________________ выдан
_________________________________________
«___» ___________ _______ г.
Дата выдачи «__»__________ _____г.
адрес регистрации _________________________
_________________________________________
адрес для почтовых уведомлений:
_________(индекс) ________________________
_________________________________________
_________________________________________
адрес электронной почты: __________________
____________________/_______________/

___________________/______________/
М.П.
КОНЕЦ ФОРМЫ
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Приложение № 2
к Общим условиям привлечения денежных средств физических лиц во вклады
в Банке «ВБРР» (АО)
НАЧАЛО ФОРМЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ
на конвертацию денежных средств

Я, __________________________________________________, паспорт: ________________________,
Ф.И.О.

выдан «___» __________ _______г. _______________________________________________________
кем выдан

прошу проконвертировать
денежные средства, находящиеся во Вкладе «____________________________________» Договор №
____ от «___» ________ 201__ г. в размере
________________ (___________________________________________________________________)
сумма цифрами

сумма прописью

___________________________ в _______________________________________________.
наименование валюты

наименование валюты, в которую конвертируются денежные средства

Для проведения конвертации прошу осуществить списание денежных средств со Счета, открытого для
учета Вклада в _____________________________ и зачисление
наименование валюты счета

проконвертированных денежных средств на Счет, открытый
______________________________________________________.

для

учета

Вклада

в

наименование валюты, в которую конвертируются денежные средства

«____» ____________ 20___г.
______________________/_______________________

Отметки Банка

Осуществить конвертацию на следующих условиях:
Курс
Счет списания
Сумма списания
Счет зачисления
Сумма зачисления
Дата и время приема Заявления: _______________________________________________________
Начальник Управления обслуживания клиентов ___________________/_________________________
КОНЕЦ ФОРМЫ
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Приложение № 3
к Общим условиям привлечения денежных средств физических лиц во вклады
в Банке «ВБРР» (АО)
НАЧАЛО ФОРМЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _________
К ДОГОВОРУ СРОЧНОГО ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СПОСОБА ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
__________________________________
(наименование Тарифного плана)

от «____» ______________20__г. № __________________

г. _________________

“___” __________ 20__ .

Акционерное общество “Всероссийский банк развития регионов”, именуемое в дальнейшем “Банк”, в
лице ______________________________________________________________, действующего на основании
_____________________________________________,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________,
именуемый(-ая)
в
дальнейшем “Вкладчик”, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору срочного вклада физического лица № _____ от «__» _______ ______г.,
(далее – Договор), о нижеследующем:

1. Стороны решили внести изменения в Договор в части способа выплаты процентов по Вкладу и
определили следующий порядок выплаты процентов в соответствии с условиями, предусмотренными Договором:
присоединение к основной сумме Вклада (капитализация);*
зачисление на текущий счет Вкладчика, открытый в Банке, № _________________ ;*
зачисления на карточный счет Вкладчика, открытый в Банке, № _______________».*

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух
экземплярах, по одному экземпляру для Банка и Вкладчика.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются Договором и законодательством Российской Федерации.
АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
Банк «ВБРР» (АО)

ВКЛАДЧИК:
ФИО:
паспорт № _________________________ выдан
_________________________________________
«___» ___________ _______ г.
Дата выдачи «__»__________ _____г.
адрес регистрации _________________________
_________________________________________
адрес для почтовых уведомлений:
_________(индекс) ________________________
_________________________________________
_________________________________________
адрес электронной почты: __________________

___________________/______________/

____________________/_______________/

М.П.
* Указывается только один выбранный способ выплаты процентов.
КОНЕЦ ФОРМЫ
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Приложение № 4
к Общим условиям привлечения денежных средств физических лиц во вклады
в Банке «ВБРР» (АО)
НАЧАЛО ФОРМЫ

в Акционерное общество
«Всероссийский банк развития регионов»

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер)

выдан:
когда:

ЗАЯВЛЕНИЕ

6 Об истребовании Вклада по истечении срока размещения Вклада
6 О частичном истребовании Вклада
Прошу выдать денежные средства, внесенные во Вклад согласно Договору срочного вклада физического
лица № _________________от «___»______20___г., в размере:
Сумма ____________________________/___________________________________/_________________
(цифрами)

(наименование валюты)

(прописью)

и выплатить причитающиеся проценты путем:
выдачи наличных денежных средств из кассы Банка "ВБРР" (АО)
перечислить денежные средства по следующим реквизитам:
Получатель3 _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ИНН (при наличии)_______________________________________________________________
Счет получателя №_________________________________________________________
Счет банковской карты №____________________________________________
Номер карты_________________________________________________
Наименование Банка получателя_______________________________
БИК_______________________________к/с_____________________

«____» _____________ 20___г.

_____________________________________________________
(подпись Вкладчика/уполномоченного представителя Вкладчика)

Отметки Банка
дата
Операционное
подразделение

3

Личность Вкладчика
проверена

/

Представителя

подпись

Вкладчика

Проставляется необходимое количество строк
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Приложение № 5
к Общим условиям привлечения денежных средств физических лиц во вклады
в Банке «ВБРР» (АО)

НАЧАЛО ФОРМЫ

в Акционерное общество
«Всероссийский банк развития регионов»

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер)

выдан:
когда:

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ИСТРЕБОВАНИИ ВКЛАДА
Прошу выдать денежные средства, внесенные во Вклад согласно Договору срочного вклада физического
лица № _________________от «___»______20___г., в размере:
Сумма ____________________________/___________________________________/_________________
(цифрами)

(наименование валюты)

(прописью)

и выплатить причитающиеся проценты путем:
выдачи наличных денежных средств из кассы Банка "ВБРР" (АО)
перечислить денежные средства по следующим реквизитам:
Получатель4 _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

ИНН (при наличии)_______________________________________________________________
Счет получателя №_________________________________________________________
Счет банковской карты №____________________________________________
Номер карты_________________________________________________
Наименование Банка получателя_______________________________
БИК_______________________________к/с_____________________
Я проинформирован и согласен, что на дату досрочного истребования Вклада сумма начисленных
процентов составляет ______________/_____________________________________________/
(цифрами)

(прописью)

Я уведомлен и согласен, что при досрочном истребовании Вклада сумма излишне выплаченных процентов
удерживается из суммы Вклада и подлежит возврату в Банк в размере _______________________________
(цифрами)

/__________________________________/.
(прописью)

«____» _____________ 20___г.

_____________________________________________________
(подпись Вкладчика/уполномоченного представителя Вкладчика)

Отметки Банка
дата
Операционное
подразделение

4

Личность Вкладчика
проверена

/

Представителя

подпись

Вкладчика

Проставляется необходимое количество строк
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