Приложение № 5
к Договору комплексного банковского обслуживания физических лиц
в Банке «ВБРР» (АО)
Вводится в действие с 26.06.2017 г.
Типовые Условия договора банковского вклада
Акционерного общества «Всероссийский банк развития регионов»
применяется для Тарифного плана вклада «УМНЫЕ ДЕНЬГИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Типовые Условия договора банковского вклада Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов» являются публичной офертой Акционерного общества
«Всероссийский банк развития регионов» (далее – Банк), адресованной клиентам Банка, являющимся
держателями банковских (пластиковых) карт Банка, на заключение договора банковского вклада и
содержат все условия договора банковского вклада.
Настоящие Типовые Условия договора банковского вклада являются составной частью Договора
комплексного банковского обслуживания физических лиц в Банке «ВБРР» (АО).
1.2. Договор банковского вклада является договором присоединения и

в случае открытия Вклада в банкомате Банка состоит из настоящих Типовых Условий
договора банковского вклада и чека, выданного банкоматом Банка,

в случае открытия Вклада посредством системы ДБО состоит из настоящих Типовых
Условий договора банковского вклада и Заявления-договора на размещение денежных средств во Вклад,
(далее-Договор).
Присоединение к Договору осуществляется путем совершения клиентом в банкомате Банка или
в системе ДБО действий (операции) по открытию вклада и свидетельствует об акцепте публичной
оферты Банка – Типовых Условий договора банковского вклада (далее – Условия).
1.3. Условия (изменения/дополнения в Условия), доводятся до сведения клиентов Банка путем их
опубликования (распространения) в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте
Банка по адресу: www.vbrr.ru, а также путем размещения на доске объявлений в подразделениях Банка,
осуществляющих операционное обслуживание физических лиц.
Представление клиенту Условий осуществляется при оформлении в Банке Заявления на
подключение услуги «Открытие и пополнение депозитов физических лиц с карточных счетов через
банкоматы Банка».
Услуга «Открытие и пополнение депозитов физических лиц с карточных счетов через банкоматы
Банка» предоставляется держателю банковской карты на основании письменного Заявления на
подключение услуги, оформленного в операционном подразделении Банка.
При проведении операций посредством системы ДБО, клиент обязан самостоятельно
ознакомиться с Условиями на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.vbrr.ru. Открытие Вклада
посредством системы ДБО означает принятие Условий.

2. Основные термины и определения, применяемые в Договоре
«Авторизация» – разрешение, предоставляемое Банком для проведения операций с
использованием Карты.
«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.
«Банкомат» – электронный программно-технический комплекс Банка, предназначенный для
выдачи и приема наличных денежных средств с использованием Карты, передачи распоряжений Банку о
перечислении денежных средств со счета Карты на Счет или со Счета на счет Карты, а также для
составления подтверждающих документов и предоставления информации по Карте.
«Вклад» – денежные средства, размещенные Вкладчиком в Банке с целью получения доходов в
виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств, на условиях Договора.
«Вкладчик» – клиент Банка, осуществивший действия (операцию) по открытию Вклада в
порядке, установленном Договором.
«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.
«Карта» – эмитируемая Банком расчетная банковская карта Банка «ВБРР» (АО), являющаяся
инструментом безналичных расчетов и предназначенная для совершения Вкладчиком операций по счету
Карты в пределах платежного лимита, расчеты с использованием которой осуществляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями выпуска, обслуживания и
использования банковских карт Банка «ВБРР» (АО) (Договор на открытие банковского счета, выпуск и
обслуживание банковской карты). Карта является электронным средством платежа.
«Распоряжение» – действия Вкладчика, совершенные посредством системы ДБО или
Банкомата, результатом которых является формирование и передача в Банк распоряжения Вкладчика на
осуществление операций по счетам/Вкладам Вкладчика.
«Система дистанционного банковского обслуживания/система ДБО» – программноаппаратный комплекс, реализующий функции дистанционного банковского обслуживания физических
лиц, позволяющий Банку и его Клиентам осуществлять обмен определенными электронными
документами и информацией.
«Справка о состоянии Счета» – информационный документ, подтверждающий размещение
Вкладчиком Вклада в Банке, оформляемый Банком и передаваемый Вкладчику на бумажном носителе
по его запросу. В справке о состоянии Счета указываются: вид Вклада, валюта Вклада, срок Вклада,
процентная ставка по Вкладу, а также иные существенные условия размещения Вклада.
«Срок размещения Вклада» – период времени, исчисляемый с даты, следующей за датой
зачисления Вклада на Счет по дату возврата Вклада Вкладчику либо списания Вклада со Счета
включительно.
«Счет» – счет, открываемый на имя Вкладчика, для учета денежных средств, размещенных во
Вклад.
«счет Карты» – банковский счет, открытый на имя Вкладчика, для осуществления операций с
использованием Карты.
«Тарифный план вклада «УМНЫЕ ДЕНЬГИ»/ Тарифный план» – перечень размеров
процентных ставок по срокам размещения, минимальных взносов и других основных условий по
вкладам физических лиц, утвержденный Банком и действующий на момент заключения, прекращения
Договора. Указанный Тарифный план является неотъемлемой частью Договора.
«Тарифный план «До востребования»» – документ, утвержденный в Банке, и определяющий
размер процентной ставки для вкладов, размещенных на условиях вклада «До востребования»,
действующий на момент заключения/продления/прекращения Договора.

3. Предмет Договора банковского вклада
3.1. По Договору Вкладчик вносит денежные средства во Вклад, а Банк обеспечивает
сохранность Вклада и обязуется возвратить Вклад, начислить и выплатить по нему проценты в порядке,
установленном Договором.
3.2. Срок размещения Вклада определяется Вкладчиком при совершении действий (операции) по
открытию Вклада.
3.3. Внесение денежных средств во Вклад (открытие Вклада) осуществляется путем списания
денежных средств Вкладчика со счета Карты, и их зачисления на Счет.
Операция по переводу денежных средств со счета Карты на Счет через Банкомат или систему
ДБО, исполняется Банком не позднее первого рабочего дня, следующего за днем совершения операции.
3.4. Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на Счет.
3.5. Валюта Вклада определяется Вкладчиком при совершении в Банкомате действий (операции)
по открытию Вклада.
При осуществлении операции по открытию Вклада посредством Системы ДБО, валюта
открываемого Вклада должна соответствовать валюте счета Карты, с которого происходит списание
денежных средств.
3.6. Сумма Вклада определяется Вкладчиком при совершении в Банкомате или в системе ДБО
действий (операции) по открытию Вклада.
3.7. Открытие Вклада через Банкомат или посредством системы ДБО осуществляется на
основании распоряжения Вкладчика на открытие Вклада путем безналичного перевода денежных
средств со счета Карты с применением средств Авторизации.
Распоряжение на открытие Вклада в Банкомате/в системе ДБО, является документом,
подтверждающим волеизъявление Вкладчика об открытии Вклада.
Подтверждением заключения Договора через Банкомат является чек, выданный банкоматом
Банка, содержащий информацию об операции/Справка о состоянии Счета/выписка по Счету.

Справка о состоянии Счета/выписка по Счету может быть оформлена Банком и передана
Вкладчику на бумажном носителе по его запросу.
Подтверждением заключения Договора посредством системы ДБО является Заявление-договор
на размещение денежных средств во Вклад.
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.
3.8. Вкладчик не вправе уступать права требования по Договору третьим лицам.
3.9. Осуществление расчетов по Счету не допускается.

4. Порядок и условия внесения дополнительных взносов и возврат Вклада
4.1. Вкладчик имеет право на внесение дополнительных взносов с учетом ограничений,
указанных в п.3.5. Условий.
Дополнительные взносы во Вклад зачисляются Банком не позднее первого рабочего дня,
следующего за днем совершения операции. Датой внесения дополнительных взносов является дата
зачисления средств на Счет.
Внесение дополнительных взносов третьими лицами не допускается, если такая операция
является валютной операцией и запрещена Федеральным законом от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ «О
валютном регулировании и валютном контроле».
4.2. Возврат Вклада.
4.2.1. Возврат Вклада с причитающимися процентами производится в последний день Срока
размещения Вклада путем перечисления денежных средств на счет Карты Вкладчика, с которого
производилось первоначальное перечисление денежных средств во Вклад. Если последний день Срока
размещения Вклада является нерабочим, возврат Вклада с причитающимися процентами
осуществляется в первый рабочий день, следующий за последним днем Срока размещения Вклада.
4.2.2. В случае досрочного истребования Вклада / части Вклада, независимо от причин такого
истребования, возврат Вклада производится не позднее рабочего дня следующего за днем получения
Банком письменного заявления Вкладчика об истребовании Вклада / части Вклада. При досрочном
истребовании Вклада/части Вклада, независимо от причин такого истребования, в т.ч. при обращении
взыскания на сумму Вклада / часть суммы Вклада уполномоченными государственными органами,
Договор подлежит расторжению, при этом на сумму Вклада (как на истребованную, так и на
неистребованную части) начисляются и выплачиваются проценты по ставке вклада «До востребования»,
установленной Тарифным планом «До востребования» на дату истребования.
При наличии технической возможности досрочное расторжение Договора может быть также
осуществлено посредством системы ДБО с использованием опции «Заявление на закрытие Вклада».
Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета.
4.2.3. Если на дату возврата Вклада, в соответствии с п.4.2.1. и п.4.2.2. Условий, счет Карты
Вкладчика, с которого производилось первоначальное перечисление денежных средств во Вклад,
закрыт, то сумма Вклада с причитающимися процентами перечисляется на открываемый Клиенту Счет
по вкладу «До востребования». В указанном случае выплата средств по вкладу «До востребования»
осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем получения Банком письменного заявления
Вкладчика, в котором указываются реквизиты Вкладчика для безналичного перечисления суммы Вклада
и причитающихся процентов или указывается, что сумма средств по вкладу «До востребования» и
причитающиеся проценты возвращаются Вкладчику наличными денежными средствами из кассы
Банка.
Если при выдаче Клиенту наличных денежных средств в иностранной валюте, в кассе Банка
отсутствуют разменные монеты и/или банкноты определенного достоинства в соответствующей валюте,
сумма, которая по указанной причине не может быть выдана Клиенту в иностранной валюте, выдается в
наличной форме в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на день проведения операции.

5. Начисление и уплата процентов
5.1. Банк начисляет на сумму Вклада проценты по ставке, определяемой в зависимости от
выбранного Вкладчиком Срока размещения Вклада и валюты Вклада по Тарифному плану «УМНЫЕ
ДЕНЬГИ».
Проценты на сумму Вклада начисляются в течение Срока размещения Вклада. Начисленные на
сумму Вклада проценты выплачиваются Вкладчику одновременно с возвратом Вклада.

5.2. Сумма процентов, подлежащих уплате Вкладчику, определяется путем начисления
процентов на ежедневный остаток на сумму Вклада на утро каждого календарного дня Срока
размещения Вклада (за базу для расчета берется фактическое количество календарных дней в году).
Сумма процентов по Вкладу округляется до целой копейки/цента (в валюте вклада
соответственно) по математическому правилу.
5.3. В случае досрочного истребования Вклада/части Вклада проценты начисляются и
выплачиваются в порядке, предусмотренном п. 4.2.2. Условий.

6. Обязанности Сторон
6.1. Вкладчик обязан:
6.1.1. Соблюдать требования, установленные для Вкладчика Договором.
6.1.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего
личность, адреса места жительства (регистрации) и/или места пребывания,
и/или платежных
реквизитов, почтового адреса, в течение 10 (Десять) дней после таких изменений письменно сообщить
Банку о соответствующем изменении с предоставлением документов, подтверждающих указанные
изменения.
6.2. Банк обязан:
6.2.1. Исполнять обязанности по приему, возврату Вклада, начислению и уплате процентов,
установленные Договором.
6.2.2. Производить выдачу выписок по Счету, а также справок по Счету непосредственно
Вкладчику, а также лицам, которым Вкладчиком выдана соответствующая доверенность.
Информация о Счете, а также об операциях по Счету предоставляется государственным органам
и их должностным лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
6.2.3. В случаях, установленных налоговым законодательством Российской Федерации,
осуществлять удержание из подлежащих возврату (выплате) Вкладчику денежных средств сумм
налогов.

7. Ответственность Сторон
7.1. 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 ключевой ставки Банка России при внесении
Вклада в рублях Российской Федерации.
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.
7.2. 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
информации об изменении адреса, расторжения договора банковского (карточного) счета, платежных
реквизитов или иных данных, Банк ответственности не несет.
7.3. Банк освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо
обязательства по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора, которые Банк не мог ни предвидеть, ни предотвратить
своими силами.
7.4. Во всем остальном, что не установлено Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

8. Обработка персональных данных
8. 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.

8.2. Срок обработки персональных данных составляет: с момента предоставления Вкладчиком
персональных данных и до истечения 5 (пяти) лет c момента прекращения обязательств по Договору.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Условия и Тарифный план вклада
«Умные деньги»
9.1. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Условия и Тарифный
план/Тарифный план «До востребования» с обязательным информированием Вкладчика о таких
изменениях способами, указанными в п.9.2 Условий.
9.2. Новая редакция Условий подлежит применению с даты их ввода в действие. При этом Банк
обязан опубликовать новую редакцию Условий не позднее 5 (пяти) 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/Тарифный план «До востребования» подлежит применению с даты ввода в
действие. Новая редакция Тарифного плана/Тарифного плана «До востребования» применяется в
отношении Вкладов, внесенных с даты ввода соответствующей редакции Тарифного плана/Тарифного
плана «До востребования».
Тарифный план размещается 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.
Вкладчик, обязан 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) в условия Тарифного плана/Тарифного плана «До востребования». 9.3. Изменения и
дополнения, вносимые Банком в Условия в связи с изменением законодательства и иных нормативных
актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений
указанных актов.

10. Прочие условия
10.1. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов и внесен в реестр
банков – участников системы обязательного страхования вкладов 27.01.2005г. 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 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
10.2. Если Вклад открывается в валюте, отличной от валюты счета Карты, с которого
перечисляются денежные средства во Вклад, или возврат Суммы Вклада и начисленных процентов
производится на счет, открытый в валюте, отличной от валюты Вклада, конвертация производится
Банком по внутреннему курсу Банка.
В указанном в настоящем пункте случае Вкладчик предоставил Банку поручение на
осуществление конвертации при заключении Договора.
10.3. Взыскание денежных средств, находящихся во Вкладе, может быть произведено только в
случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.4. Банк имеет право списывать со Счета ошибочно зачисленные Банком суммы денежных
средств без распоряжения Вкладчика.
В указанном в настоящем пункте случае Вкладчик предоставил Банку заранее данный акцепт на
списание ошибочно зачисленных денежных средств.
10.5. Банк вправе применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств
(согласно статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далееФедеральный закон 115-ФЗ) за исключением случаев, установленных пунктом 2.4 статьи 6
Федерального закона 115-ФЗ) незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в
сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Вкладчика 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 его 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.
10.6. Отказать Вкладчику в совершении операций:

если операция не соответствует законодательству Российской Федерации, нормативным
документам Банка России или режиму Счета;

при непредставлении Вкладчиком документов, необходимых для фиксирования
информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у
работников Банка возникают подозрения, что операция (за исключением операций по зачислению
денежных средств, поступивших на Счет) совершается в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
10.7. Банк вправе расторгнуть Договор в установленных законодательством случаях.
10.8. В случае смерти Вкладчика денежные средства со Счета с причитающимися процентами
подлежат выплате наследнику(ам) Вкладчика при предоставлении им(и) заявления на выдачу денежных
средств, документа, удостоверяющего личность наследника(ов) и документов, подтверждающих право
на наследство.
10.9. 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. 10.8. 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.
10.10. 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. 10.8. Условий.

