Правила
размещения вкладов
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)

1.

Общие положения

1.1.
Настоящие «Правила размещения вкладов физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)»
(далее – Правила) определяют общие условия открытия и обслуживания Вкладов
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).
Действие настоящих Правил распространяется на Вкладчиков, а также физических лиц,
присоединившихся:


к «Правилам размещения Вкладов физических лиц в ВТБ 24 (ПАО)» до
31 декабря 2017 года включительно;



к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в
Банке ВТБ (ПАО)» до 31 декабря 2017 года включительно;



к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц в
ОАО «Банк Москвы» до 09 мая 2016 года включительно.

1.2.

Приложениями к настоящим Правилам являются:



Приложение 1 «Условия открытия и совершения операций по срочным банковским
вкладам физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)»;



Приложение 2 «Условия совершения операций по банковскому вкладу «До
востребования» в Банке ВТБ (ПАО)»;



Приложение 3 «Условия совершения операций по банковскому вкладу «Текущий
пенсионный» в Банке ВТБ (ПАО)».

1.3.
Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428
Гражданского кодекса Российской Федерации, путем присоединения Вкладчика к
настоящим Правилам.
1.4.
Банк с целью ознакомления Вкладчиков с Правилами, Тарифами Банка по
вкладам, Тарифами Банка за услуги размещает Правила, Тарифы Банка по вкладам,
Тарифы Банка за услуги путем Опубликования информации одним или несколькими из
следующих способов:


размещения объявлений на стендах в операционных залах Офисов Банка;



размещения информации на официальном интернет-сайте Банка, размещенном по
адресу www.vtb.ru (далее – сайт Банка);



оповещения Вкладчиков через Системы ДБО Банка;



иными способами, позволяющими Вкладчику получить информацию и установить,
что она исходит от Банка.

Датой ознакомления Вкладчика с опубликованной информацией считается дата, с
которой информация доступна для Вкладчика.
1.5.
Вклады в валюте Российской Федерации и иностранных валютах застрахованы в
порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003
№ 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Денежные средства по совокупности Вкладов и остатков на Счетах физических лиц
застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 (один миллион четыреста
тысяч) рублей.
1.6.
Все споры и разногласия по Договору подлежат рассмотрению в суде в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.7.
Действующие договоры банковского вклада, заключенные до 01 января 2018 года,
продолжают действовать на установленных ими условиях.
1.8.

В рамках настоящих Правил используются следующие термины и определения:

Банк – Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

Вклад – денежные средства, размещенные Вкладчиком (в пользу Вкладчика, в пользу
Третьего лица) в Банке на Счете по Вкладу, открытом Вкладчику на основании Договора,
с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых Банком на сумму
размещенных денежных средств.
Вкладчик – физическое лицо (Резидент или Нерезидент в соответствии с
законодательством Российской Федерации), заключившее Договор для целей, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к
выгоде которого действует Вкладчик, в том числе на основании агентского договора,
договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций
с денежными средствами и иным имуществом.
Доверенный номер телефона – сообщенный Вкладчиком Банку на основании
заявления, составленного по форме Банка, номер мобильного телефона Вкладчика,
используемый в целях направления Банком Вкладчику SMS-сообщений по Договору, а
также для направления Банком Вкладчику кодов/паролей и иных средств подтверждения,
установленных Договором ДБО (если такой договор заключен между Сторонами), в том
числе в случае использования Технологии Безбумажный офис.
Договор – договор банковского вклада физического лица. Настоящие Правила, Тарифы
Банка по вкладам и Заявление, содержащее отметку Банка о его принятии, составляют в
совокупности договор банковского вклада соответствующего вида между Банком и
Вкладчиком.
Договор ДБО – договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц в
Банке ВТБ (ПАО), заключенный между Банком и Вкладчиком.
Договор комплексного обслуживания – договор комплексного обслуживания
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), заключенный между Банком и Вкладчиком. Договор
комплексного обслуживания позволяет Вкладчику пользоваться банковскими продуктами,
в том числе, дистанционно, без посещения Офисов Банка, и связан с техническими
решениями и возможностями оказания банковских услуг. Вкладчик по своему усмотрению
может пользоваться комплексным обслуживанием и предоставленными в соответствии с
Договором комплексного обслуживания услугами Банка.
Заявление – заполненное по форме, установленной Банком, и подписанное Вкладчиком
заявление об открытии банковского вклада в Банке ВТБ (ПАО), в котором указаны все
существенные условия Договора (в том числе, наименование и вид Вклада, процентная
ставка, срок и сумма Вклада, валюта Вклада, сумма (размер) неснижаемого остатка по
Вкладу, условия проведения операций по Вкладу, условия досрочного расторжения и
пролонгации Вклада и др.), подтверждающее присоединение Вкладчика к Правилам и
соответствующему приложению к ним в зависимости от вида открываемого Вклада.
Заявление, принятое Банком, является неотъемлемой частью Договора.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных
Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных
владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием
оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или)
государственных и иных информационных систем.
Карточный счет – банковский счет, открываемый Банком физическому лицу для учета
денежных средств по операциям, совершаемым с использованием банковской карты или
ее реквизитов, в соответствии с Договором предоставления и использования банковских
карт Банка ВТБ (ПАО), заключенным между Банком и Вкладчиком.
Нерабочие дни – в рамках настоящих Правил нерабочими днями считаются субботы и
воскресенья (выходные дни), за исключением объявленных рабочими днями в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также нерабочие
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праздничные дни, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, и те дни,
на которые в силу норм действующего законодательства Российской Федерации
переносятся выходные дни. Для Офисов Банка, расположенных на территории субъектов
Российской Федерации, имеющих дополнительные праздничные дни, установленные
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (в силу пункта «к»
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации), указанные дни также являются
нерабочими.
Нерезиденты – физические лица, не являющиеся Резидентами.
Опубликование информации – размещение Банком информации в местах и способами,
установленными Правилами, обеспечивающими возможность ознакомления с этой
информацией Вкладчиков. Опубликование информации не означает ее обязательное
распространение через средства массовой информации.
Офис Банка – дополнительный офис филиала Банка, региональный операционный офис
филиала Банка, операционный офис филиала Банка, операционная касса вне кассового
узла филиала Банка, филиал Банка.
Пакет банковских услуг (Пакет услуг) – совокупность банковских продуктов и услуг (в
том числе, отдельных банковских операций), предоставляемых Вкладчику на основании
соответствующих договоров в рамках Договора комплексного обслуживания.
Представитель – доверенное лицо Вкладчика, действующее от имени Вкладчика на
основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, или лицо, действующее от имени/в интересах
Вкладчика в силу закона (законный представитель – родители, усыновители, опекуны,
попечители).
Рабочие дни – дни, не являющиеся Нерабочими в соответствии с настоящими
Правилами.
Распоряжение – поручение Вкладчика о совершении операций по Счету по Вкладу в
виде документа на бумажном носителе или в виде Электронного документа,
составленное Вкладчиком по форме, установленной Банком. Распоряжение может быть
сделано Вкладчиком в Офисе Банка, а также направлено Вкладчиком в Банк с
использованием Системы ДБО, в том числе, с использованием Технологии Безбумажный
офис в соответствии с Договором ДБО (в случае если между Вкладчиком и Банком
заключен указанный договор), в случаях, установленных Договором комплексного
обслуживания.
Резиденты – физические лица:



являющиеся гражданами РФ;
иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ на
основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской
Федерации.

Система ДБО – система дистанционного банковского обслуживания, обеспечивающая
возможность заключения Договора без обращения Вкладчика в Офис Банка, а также
формирование, регистрацию, обработку, исполнение Распоряжений Вкладчиков в
соответствии с Договором ДБО (если такой договор заключен между Банком и
Вкладчиком).
Стороны – совместно упоминаемые Банк и Вкладчик.
Суммовой диапазон – установленные Банком интервалы значений минимальной и
максимальной суммы Вклада, в пределах которых применяются соответствующие
процентные ставки. Суммовой диапазон в отношении каждого из видов привлекаемых
Банком Вкладов указывается в Тарифах Банка по вкладам.
Счет – текущий банковский счет в рублях/иностранной валюте, открытый Вкладчику на
основании заключенного с Банком договора банковского счета для совершения операций,
не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой,
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осуществляемой физическим лицом в установленном законодательством Российской
Федерации порядке (в том числе, Мастер-счет и другие текущие счета Вкладчика),
который Вкладчик может указать в Заявлении или в Распоряжении в целях перевода (в
том числе, периодического) сумм выплаченных по Вкладу процентов и возврата суммы
Вклада.
Счет по Вкладу – счет по учету Вклада, открываемый Банком Вкладчику в соответствии
с Договором.
Тарифы Банка – совместно упоминаемые Тарифы Банка по вкладам и Тарифы Банка за
услуги.
Тарифы Банка по вкладам – сборники условий, тарифов и процентных ставок для
физических лиц по депозитам Банка.
Тарифы Банка за услуги – сборники тарифов и процентных ставок для физических лиц
за услуги Банка по банковским продуктам (пакетам банковских услуг), тарифов для
физических лиц за услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, устанавливающие, в том
числе, размер вознаграждения, взимаемого Банком с физических лиц в рамках Договора
комплексного обслуживания и Договора.
Третье лицо – физическое лицо, в пользу которого внесен Вклад, до момента выражения
им намерения воспользоваться правами Вкладчика.
Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронноцифровой форме, используемый Сторонами в соответствии с Договором ДБО.
SMS-код/SMS-верификация – набор случайных цифр, автоматически формируемый и
высылаемый средствами программного обеспечения Банка в формате SMS-сообщения
на Доверенный номер телефона Вкладчика для целей подтверждения операции,
проводимой по Счету/Счету по Вкладу.
SMS-сообщения – текстовые сообщение, передающиеся Банком по каналам сотовой
телефонной связи.
Иные термины и их определения используются в настоящих Правилах в значениях,
установленных Договором ДБО.
2.

Заключение Договора

2.1.
Заключение Договора осуществляется при личной явке Вкладчика в Офис Банка.
Для заключения Договора Вкладчик представляет Банку в обязательном порядке
документ, удостоверяющий личность Вкладчика, Заявление по форме Банка, надлежаще
оформленное и подписанное Вкладчиком на бумажном носителе в двух оригинальных
экземплярах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), а
также иные документы и сведения, требуемые для открытия Счета по Вкладу и для
проведения Идентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подписывая Заявление, Вкладчик подтверждает ознакомление с Правилами и выражает
согласие с заключением Договора на условиях Правил.
2.2.
Договор считается заключенным в дату получения Вкладчиком экземпляра
Заявления с оригинальными отметками Банка, в том числе с указанием даты принятия
Заявления и подписью работника Банка (акцепт Банка), и при условии поступления в эту
дату на Счет по Вкладу денежных средств в сумме, указанной в Заявлении. В Заявлении
содержатся все существенные условия Вклада (в том числе, но не исключительно:
наименование и вид Вклада, процентная ставка, срок и сумма Вклада, валюта Вклада,
сумма (размер) неснижаемого остатка по Вкладу, условия проведения операций по
Вкладу, условия досрочного расторжения и пролонгации Вклада).
2.3.
В случаях, установленных Банком, заключение/расторжение Договора, а также
проведение Вкладчиком операций в рамках Договора может проводиться в Офисе Банка
с использованием технологии Безбумажный офис в соответствии с Договором ДБО (в
случае если между Клиентом и Банком заключен указанный договор). Договор считается
заключенным с даты принятия Банком Заявления в виде Электронного документа в
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порядке, установленном Договором комплексного обслуживания, при условии
поступления в эту дату на Счет по Вкладу денежных средств в сумме, указанной в
Заявлении. Банк уведомляет Вкладчика об открытии Вклада путем направления SMSсообщения на Доверенный номер телефона.
2.4.
В случаях, установленных Банком, заключение Договора и проведение операций в
рамках Договора Вкладчик может осуществлять без явки в Офис Банка с использованием
Системы ДБО в порядке, установленном Договором ДБО, в случае если между
Вкладчиком и Банком заключен указанный договор. Договор считается заключенным с
даты принятия Банком Заявления в виде Электронного документа в порядке,
установленном Договором ДБО, при условии поступления в эту дату на Счет по Вкладу
денежных средств в сумме, указанной в Заявлении. Информация об открытии Вклада
доступна Вкладчику в Системе ДБО с момента заключения Договора.
2.5.
В соответствии с Договором Банк открывает Вкладчику Счет по Вкладу, Вкладчик
вносит, а Банк принимает денежные средства для зачисления на Счет по Вкладу.
3.

Права и обязанности Сторон

3.1.

Банк обязуется:

3.1.1. Гарантировать тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях и
в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.1.2. Начислять и уплачивать проценты по Вкладу в порядке, установленном Договором
и законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Зачислять поступившие на Счет по Вкладу денежные средства в валюте Вклада
(сумму Вклада/суммы дополнительных взносов (если предусмотрены Договором)), а
также переводить со Счета по Вкладу денежные средства Вкладчика в порядке и в сроки,
предусмотренные Договором и законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы
физических лиц с суммы процентного дохода по Вкладу в части превышения сумм, не
подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.1.5. Возвратить сумму Вклада или ее часть по требованию Вкладчика. Сумма срочного
Вклада возвращается по истечении срока Вклада, установленного в Договоре, или по
истечении срока Вклада, установленного при продлении Договора, или в день досрочного
востребования Вклада. При истребовании Вкладчиком всей суммы срочного Вклада или
части Вклада в сумме и/или в срок, не соответствующие Договору, Договор расторгается,
и Счет по Вкладу закрывается.
3.1.6. Банк обязуется исключительно на основании Распоряжения Вкладчика
осуществлять операции по переводу денежных средств со Счета по Вкладу в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Договором, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4.6 настоящих Правил. Распоряжение может быть
сформировано и передано Вкладчиком в Банк с использованием Системы ДБО в
соответствии с Договором ДБО, в случае если между Вкладчиком и Банком заключен
указанный договор.
3.2.

Банк вправе:

3.2.1. Отказать в заключении Договора/приеме во Вклад денежных средств/не принимать
пополнение Вклада в сумме, с учетом которой общая сумма требований Вкладчика к
Банку, в том числе по всем уже заключенным и действующим договорам банковского
вклада, превысит 5 (пять) миллиардов рублей (с учетом требований Вкладчика в
иностранной валюте (при наличии) в сумме, эквивалентной сумме в рублях по
официальному курсу Банка России на дату обращения Вкладчика в Банк в целях,
указанных в настоящем пункте Правил). При этом в случае поступления от Вкладчика
денежных средств Банк вправе вернуть их Вкладчику, а в случае невозможности возврата
в связи с отсутствием корректных платежных реквизитов Вкладчика, Банк вправе
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депонировать указанные денежные средства на счете 47422 "Прочие обязательства" без
начисления процентов или перечислить в депозит нотариуса в качестве исполнения
обязательств перед кредитором, место нахождения которого неизвестно.
3.2.2. Изменять номер Счета по Вкладу в случаях и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
3.2.3. Запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области
валютного регулирования и контроля, в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а
также в области осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и
юридическими лицами. Банк вправе отказать в выполнении Распоряжения Вкладчика о
совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств,
поступивших на Счет по Вкладу) при непредставлении Вкладчиком Банку сведений и
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Не исполнять Распоряжение о совершении операции по Счету по Вкладу в случае
обнаружения ошибки, допущенной Вкладчиком и/или иным лицом при указании
платежных реквизитов, отказа Вкладчика в предоставлении либо предоставления
Вкладчиком неполного комплекта документов (реквизитов), затребованных Банком.
3.2.5. Самостоятельно определять схему перевода денежных средств при исполнении
Распоряжения Вкладчика, в том числе определять перечень кредитных организаций,
участвующих в переводе денежных средств.
3.2.6. Банк вправе приостанавливать проведение операций по Счету и предоставление
других услуг в рамках технологий дистанционного доступа к Счету, в случае
непредоставления Вкладчиком запрошенных Банком документов и информации, а также
в качестве меры в соответствии с нормативными требованиями и рекомендациями Банка
России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
Банк уведомляет Вкладчика о применении мер, указанных в настоящем подпункте
Правил, любым способом, позволяющим Вкладчику получить уведомление и установить,
что оно исходит от Банка, в том числе с использованием Системы ДБО.
В этом случае Распоряжения/Заявления Вкладчика, оформленные надлежащим образом
в рамках Договора, могут приниматься Банком на бумажном носителе.
3.2.7. В случаях не представления Вкладчиком документов и информации для целей
установления налогового резидентства или предоставления неполной информации, или
выявления Банком недостоверной информации, либо в случаях, когда Банк придет к
выводу о противоречии представленной Вкладчиком информации сведениям,
имеющимся в распоряжении Банка, Банк вправе отказать такому лицу в заключении
Договора.
3.2.8. Банк вправе отказать в заключении Договора в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3.3.

Вкладчик обязуется:

3.3.1. Знакомиться не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней с информационными
сообщениями о предоставлении по требованию Банка документов и сведений, требуемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, о которых Банк уведомляет путем публичного оповещения: размещения
информации в Офисах Банка и/или на сайте Банка.
3.3.2. Предоставлять Банку по его запросу, публикуемому в порядке, предусмотренном
подпунктом 3.3.1 настоящих Правил, документы и сведения, требуемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию)
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также
уведомлять Банк об изменениях указанных документов и сведений, в том числе об
изменении фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность,
адреса регистрации и/или фактического проживания, домашнего/рабочего/мобильного
номера телефона, адреса электронной почты, не позднее месяца с даты опубликования
соответствующего информационного обращения (если иной срок не установлен самим
информационным обращением) или с даты изменения соответствующих документов и
сведений.
Непредставление Банку сведений о произошедших изменениях, равно как и
непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, свидетельствует
об актуальности и достоверности представленных в целях Идентификации документов и
сведений, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при
совершении операций, направлении юридически значимой информации с
использованием данных документов и сведений.
3.3.3. Предоставлять Банку по его запросу, в том числе публикуемому в порядке,
предусмотренном подпунктом 3.3.1 настоящих Правил, документы и информацию,
необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными актами Банка России и настоящими Правилами для осуществления
операций по Счету по Вкладу и контроля за проведением Вкладчиком операций, в том
числе подтверждающие источник происхождения денежных средств на Счете по Вкладу и
обосновывающие совершение операции с денежными средствами.
3.3.4. При проведении банковских операций и/или сделок к выгоде третьего лица
предоставлять в Банк сведения о Выгодоприобретателе.
3.3.5. Не использовать Счет по Вкладу для проведения операций, связанных с
осуществлением Вкладчиком предпринимательской деятельности, либо иных операций,
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.
3.3.6. Знакомиться не реже одного раза в 5 (пять) календарных дней с действующими
Тарифами Банка, Правилами, о которых Банк уведомляет путем Опубликования
информации как минимум одним из способов, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил.
3.4.
Вкладчик вправе доверить заключение/изменение/расторжение Договора,
распоряжение Вкладом другому лицу (Представителю) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4.

Общие условия обслуживания Вкладов

4.1.
Проценты по Вкладу начисляются по ставке, указанной в Договоре, в валюте
Вклада и выплачиваются на Счет по Вкладу.
4.2.
Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления на
Счет по Вкладу суммы Вклада, до дня ее фактического возврата Вкладчику либо ее
списания со Счета по Вкладу по иным основаниям включительно (исходя из фактического
количества календарных дней в году). Проценты по Вкладу начисляются из расчета
ежедневного (на начало дня) остатка денежных средств на Счете по Вкладу,
определяемого с учетом суммы Вклада, а также внесенных дополнительных взносов
(если они предусмотрены условиями Договора) и выплаченных Банком процентов (в
случае их капитализации на Счете по Вкладу). Договором могут быть предусмотрены
дополнительные условия начисления процентов для отдельных видов Вкладов, которые
отражаются в Договоре.
4.3.
При ежемесячной уплате процентов по Вкладу проценты выплачиваются
ежемесячно до конца дня в число каждого месяца, соответствующее числу месяца, в
которое сумма Вклада поступила на Счет по Вкладу (Дата уплаты процентов). При
продлении Договора Датой уплаты процентов является число каждого месяца,
соответствующее числу продления Договора. Если Дата уплаты процентов приходится на
такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то уплата процентов по Вкладу
производится в последний календарный день такого месяца. Если Дата уплаты
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процентов приходится на Нерабочий день, то Банк вправе осуществить выплату
процентов в первый Рабочий день, следующий за таким Нерабочим днем. При возврате
Вклада проценты уплачиваются в дату возврата Вклада. Для отдельных видов Вкладов в
качестве Даты уплаты процентов Договором может быть установлена дата окончания
срока Вклада.
4.4.
За выполнение операций по поручению Вкладчика Банк взимает вознаграждение в
соответствии с Тарифами Банка, действующими в Банке на день выполнения операций.
4.5.
Все расходные операции со Счета по Вкладу осуществляются в валюте Вклада (за
исключением случаев, установленных в пункте 4.13 настоящих Правил) и исключительно
на основании Распоряжения Вкладчика (за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации); при этом расчетные/платежные документы,
необходимые для проведения операции, от имени Вкладчика составляются и
подписываются Банком.
4.6.
Списание денежных средств со Счета по Вкладу без Распоряжения Вкладчика
осуществляется в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе на основании исполнительного документа, содержащего
требование о взыскании денежных средств со Счета по Вкладу.
4.6.1. Если в случае списания денежных средств в целях исполнения законодательства
Российской Федерации сумма срочного Вклада уменьшается до значения ноль или
оказывается менее минимальной суммы Вклада, либо менее указанного Вкладчиком в
Заявлении размера неснижаемого остатка, либо сумма списанных денежных средств
превысит установленные Договором лимиты по суммам частичного снятия средств со
Вклада, либо Договором не предусмотрены частичные списания со Счета по Вкладу,
Договор считается расторгнутым досрочно в дату осуществления такого списания. В этом
случае проценты по Вкладу начисляются и уплачиваются Банком на Счет по Вкладу в
дату досрочного расторжения по процентной ставке и на условиях для досрочного
расторжения, установленных в Заявлении (процентная ставка и иные условия досрочного
расторжения применяются за период с даты начала срока Вклада, а если Договор ранее
продлевался – с даты начала срока Вклада, установленного при последнем продлении
Договора), по дату досрочного расторжения Договора включительно. На остаток
денежных средств Банком начисляются проценты по ставке Вклада «До востребования»,
действующей в Банке на дату осуществления списания денежных средств в соответствии
с пунктом 4.6 настоящих Правил.
4.7.
Совершение Вкладчиком расходной операции по Вкладу на сумму 2 000 000 (два
миллиона) рублей и более (эквивалент указанной суммы в иностранной валюте в
пересчете по курсу Банка России на день проведения операции) возможно:


только в том Офисе Банка, в котором открыт Счет по Вкладу, с которого
перечисляются денежные средства, если Вкладчик не готов подтвердить
расходную операцию SMS-кодом/SMS-верификацией;



в любом Офисе Банка, входящем в структуру филиала Банка, в дополнительном
офисе/региональном операционном офисе/операционном офисе/операционной
кассе вне кассового узла которого открыт Счет по Вкладу, при подтверждении
Вкладчиком расходной операции SMS-кодом/SMS-верификацией;



в Филиале № 7777 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве и VIP-офисах или в Офисах Банка,
предусматривающих персональное обслуживание VIP-клиентов, если Вкладчик
является VIP-клиентом (статус VIP-клиент присваивается в установленном в Банке
порядке).

4.8.
Вкладчику рекомендовано предупредить Офис Банка, в котором он намерен
получить наличные денежные средства:


за 2 (два) Рабочих дня, если запрашиваемая сумма превышает 1 000 000 (один
миллион) рублей или 15 000 (пятнадцать тысяч) долларов США/евро;
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за 5 (пять) Рабочих дней, если запрашиваемая сумма превышает 30 000 000
(тридцать миллионов) рублей или 3 000 000 (три миллиона) долларов США/евро,
либо сумма в иной валюте превышает в эквиваленте 100 000 (сто тысяч) долларов
США.

Уведомить Банк о запланированной операции можно при личной явке в Офис Банка или
по телефону Банка, указанному на сайте Банка.
4.9.
Если Вклад оформлен в пользу Третьего лица, Третье лицо приобретает права и
обязанности Вкладчика по Договору с момента предъявления им к Банку первого
требования, основанного на этих правах, либо выражения им Банку иным способом
намерения воспользоваться такими правами, в том числе с момента личного обращения
в Банк, подачи заявления, указанного в настоящем пункте. При необходимости изменения
номера Счета для выплаты процентов и возврата Вклада, предусмотренных Договором, в
связи с приобретением Третьим лицом прав и обязанностей Вкладчика, Третье лицо
подает в Банк соответствующее заявление. До выражения Третьим лицом намерения
воспользоваться правами Вкладчика лицо, заключившее Договор, может воспользоваться
правами Вкладчика в отношении внесенных им на Счет по Вкладу денежных средств.
4.10. Выписки по Счету по Вкладу и хранящаяся в Банке корреспонденция по Вкладу
выдаются по требованию Вкладчика в Офисе Банка. Вкладчик может самостоятельно
сформировать выписку по Счету по Вкладу с использованием Системы ДБО, в случае
если между Вкладчиком и Банком заключен Договор ДБО.
4.11. Вклад и/или дополнительные взносы, принятые в безналичном порядке, считаются
внесенными в день зачисления денежных средств на Счет по Вкладу.
4.12. Если Договором предусмотрено пополнение Вклада наличными денежными
средствами, внесение наличных денежных средств иным лицом, не являющимся
Вкладчиком или Представителем, во Вклад допускается при условии предоставления
вносителем Банку сведений о Вкладе (номер Счета по Вкладу, номер Договора, фамилия,
имя, отчество Вкладчика), необходимых для зачисления денежных средств.
Внесение иным лицом, не являющимся Вкладчиком или Представителем, денежных
средств на Счет по Вкладу, открытый в иностранной валюте, допускается в случаях когда:


вноситель – Резидент является супругом (-ой) или близким родственником
Вкладчика (с предоставлением документов, подтверждающих родство). К близким
родственникам относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей
линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и
неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и
усыновленные;



вноситель является Нерезидентом.

4.13. При снятии со Счета по Вкладу наличных денежных средств в иностранной валюте
(в том числе при выдаче остатка при закрытии Вклада) в случае необходимости выдачи
разменной монеты и/или отсутствия в кассе Банка банкнот определенного достоинства
Вкладчику выдается эквивалент соответствующей суммы в российских рублях,
рассчитанный по курсу, установленному Банком на день проведения операции.
4.14. Вкладчик может оформить в Банке завещательное распоряжение на денежные
средства, размещенные на Счете по Вкладу.
4.15. Настоящим Вкладчик дает Банку Распоряжение/поручение/заранее данный акцепт
в течение срока действия Договора без дополнительного Распоряжения производить
перевод денежных средств путем оформления в установленном порядке расчетных
документов на списание со Счета по Вкладу следующих сумм:


зачисленных на Счет по Вкладу без установленных законом и иными правовыми
актами или сделкой оснований (ошибочно зачисленных денежных средств);



в суммах, указанных в поступивших в Банк требованиях органов, обладающих
полномочиями по начислению, выплате и учету государственных пенсий, пособий
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и/или иных социальных выплат, о возврате ошибочно перечисленных на Счет по
Вкладу сумм;


в оплату вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка;



в сумме излишне выплаченных процентов при досрочном расторжении Договора.

Перевод денежных средств в случаях, указанных в настоящем пункте Правил,
производится без взимания вознаграждения.
5.

Управление Вкладом по доверенности

5.1.
Доверенность Вкладчика, составленная на территории Российской Федерации,
должна быть удостоверена в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
5.2. Доверенность Вкладчика, составленная на территории иностранного государства,
должна быть надлежащим образом легализована или апостилирована, за исключением
случаев, когда легализация/апостилирование не требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе в силу международных
договоров Российской Федерации.
5.3.
Доверенность Вкладчика, составленная на иностранном языке, предоставляется в
Банк с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
5.4.
Банк вправе осуществлять проверку доверенности, предъявленной
Представителем, при возникновении у Банка сомнений в ее подлинности.
5.5.
При совершении Представителем по доверенности расходной операции по Вкладу
Банк имеет право требовать предъявления Представителем дополнительных документов
в целях его Идентификации, а также доверенности.
5.6.
Оформление Вкладов с использованием Системы ДБО по доверенности не
осуществляется.
6.

Срок действия Договора и порядок его расторжения

6.1.
Договор вступает в силу с даты поступления суммы Вклада (суммы первоначально
вносимых денежных средств в соответствии с Договором) на Счет по Вкладу и действует
до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6.2.
При наличии технической возможности заявление на закрытие Вклада может быть
оформлено Вкладчиком и направлено в Банк с использованием Системы ДБО либо в
Офисе Банка с использованием Технологии Безбумажный офис в соответствии с
Договором ДБО, в случае если между Вкладчиком и Банком заключен указанный договор.
6.3.
Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета по Вкладу
Банком.
6.4. Банк вправе расторгнуть в одностороннем порядке Договор с Вкладчиком по
основаниям и в порядке, предусмотренных Федеральным законом "Об особенностях
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими
лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации" от 28.06.2014 № 173-ФЗ/главой 20.1 «Автоматический
обмен финансовой информацией с иностранными государствами (территориями)»
раздела VII.1. части первой Налогового кодекса Российской Федерации с обязательным
уведомлением Вкладчика – иностранного налогоплательщика.
7.

Иные условия

7.1.
В соответствии с п. 1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк
имеет право устанавливать новые редакции Правил, включая Приложения к Правилам, и
Тарифов Банка.
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7.2.
Банк осуществляет Опубликование информации об утверждении новых редакций
Правил и установлении Тарифов Банка не менее чем за 5 (пять) календарных дней до
ввода их в действие.
7.3.
Банк осуществляет информирование Вкладчика об утверждении новых редакций
Правил и/или Тарифов Банка как минимум одним из способов, указанных в пункте 1.4
настоящих Правил.
7.4.
Вкладчик обязан самостоятельно или через Представителя обращаться в
Банк/знакомиться с информацией, публикуемой Банком в порядке, установленном
Правилами, для получения сведений об утвержденных Банком Правилах и/или Тарифах
Банка.
7.5.
В случае если до вступления в силу изменений в Тарифы Банка за услуги,
внесенных в соответствии с настоящим разделом Правил, Банком не получено от
Вкладчика письменное заявление о расторжении Договора, а также в случае проведения
Вкладчиком операций по Счету по Вкладу применением новых Тарифов Банка, данное
обстоятельство является согласием Вкладчика с изменениями Тарифов Банка.
7.6. Изменения в Правила и Тарифы Банка по вкладам, внесенные в соответствии с
настоящим разделом Правил, применяются к Вкладчикам,
заключающим/пролонгирующим Договор после их вступления в силу.

12

Приложение 1
к Правилам размещения вкладов
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)
Условия открытия и совершения операций по срочным банковским вкладам
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)
1.
Настоящие «Условия открытия и совершения операций по срочным банковским
вкладам физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)» являются неотъемлемой частью «Правил
размещения вкладов физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)» (далее – Правила).
2.
Общие положения, порядок заключения и расторжения Договора, права и
обязанности Сторон и прочие условия обслуживания срочных вкладов установлены в
Правилах.
3.
Существенные условия Вклада (в том числе процентная ставка, срок Вклада,
сумма Вклада, валюта Вклада, сумма (размер) неснижаемого остатка по Вкладу, условия
проведения операций по Вкладу, условия досрочного расторжения и пролонгации Вклада
и др.) устанавливаются в Договоре и указываются в Заявлении. Банк не имеет права в
одностороннем порядке изменять условия Вклада, установленные в Договоре. Любые
изменения и дополнения в Договор считаются действительными, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
4.
При заключении Договора Вкладчик вносит, а Банк принимает во Вклад денежные
средства в размере и валюте, на срок размещения и под процентную ставку, указанные в
Заявлении. Договор считается не заключенным, если определенная в Договоре сумма
денежных средств не поступила на Счет по Вкладу в дату подписания Заявления, при
этом Счет по Вкладу закрывается.
5.
Течение срока срочного Вклада начинается со дня, следующего за днем
поступления суммы Вклада, указанной в Договоре, на Счет по Вкладу.
6.
Срок Вклада определяется Вкладчиком в диапазоне, установленном для
соответствующего Вклада, и указывается в Заявлении.
7.
Процентная ставка по Вкладу устанавливается в соответствии с Договором и
указывается в Заявлении.
8.
Проценты по Вкладу выплачиваются с периодичностью, указанной в Заявлении.
Выплаченные Банком путем зачисления на Счет по Вкладу проценты по Распоряжению
Вкладчика переводятся Банком на открытый в Банке Счет Вкладчика, указанный им при
заключении Договора или в течение срока действия Договора. Вкладчик в течение срока
действия Договора вправе подать в Банк заявление об изменении способа уплаты
процентов по Вкладу (если условиями соответствующего Вклада предусмотрены
различные способы уплаты процентов) и/или изменении Счета, указанного в Договоре,
исходя из установленных условий Вклада. Изменение способа уплаты процентов по
Вкладу применяется с ближайшей Даты уплаты процентов, если заявление принято
Банком не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до ее наступления. В иных случаях
соответствующее изменение применяется с Даты уплаты процентов, следующей за
Датой уплаты процентов, ближайшей к дате приема Банком заявления Вкладчика. Если
Счет, определенный Вкладчиком в соответствии с настоящим пунктом, закрыт на дату
осуществления перевода, проценты капитализируются (причисляются к сумме Вклада,
увеличивая ее).
9.
Если процентная ставка по Вкладу зависит от Суммового диапазона, указанного в
Заявлении, и в течение срока Вклада в результате накопления или расходных операций
сумма Вклада переходит в Суммовой диапазон, отличный от того, к которому был
отнесен Вклад при заключении Договора, процентная ставка по Вкладу автоматически
устанавливается в размере, соответствующем новому Суммовому диапазону, к которому
относится сумма Вклада. Изменение процентной ставки осуществляется с даты,
следующей за датой перехода суммы Вклада в новый Суммовой диапазон.
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10.
Для определенных видов Вкладов процентная ставка по Вкладу в период действия
Договора зависит от значения базовой процентной ставки (ставка рефинансирования
Банка России, ставка LIBOR и др.). Срок размещения Вкладов, на который
распространяется указанное условие, дата изменения процентной ставки, базовый
параметр, принимаемый для расчета, и алгоритм расчета новой процентной ставки по
Вкладу устанавливаются в Договоре.
11.
Вклады, Вкладчиками которых могут выступать владельцы Пакетов услуг, могут
предусматривать, что операции по внесению денежных средств на Счет по Вкладу и
расходные операции по Вкладу (если предусмотрены Договором) могут совершаться
только безналичным способом с использованием Счета Вкладчика в валюте Вклада,
указанного в Договоре. Указанные в настоящем пункте условия фиксируются в
Заявлении.
12.
Если по Вкладу предусмотрен неснижаемый остаток, его размер определяется
Вкладчиком самостоятельно, исходя из установленных условий Вклада, и указывается в
Заявлении.
13.
Если по Договору устанавливается неснижаемый остаток и предусмотрена
возможность его изменения, то Вкладчик вправе в течение срока Вклада уменьшить
размер неснижаемого остатка, который был указан в Заявлении при заключении
Договора, до размера, предусмотренного условиями Вклада, с применением новой
процентной ставки, соответствующей новому размеру неснижаемого остатка,
установленных в соответствии с Тарифами Банка по вкладам. Вкладчик в течение срока
действия Договора вправе подать в Банк заявление об изменении размера неснижаемого
остатка по Вкладу, исходя из установленных условий Вклада. После приема Банком
указанного заявления Вкладчика с проставлением отметки о приеме измененная
процентная ставка по Вкладу применяется за период с начала действия срока Вклада, а
если Договор ранее продлевался – за период с начала действия срока Вклада,
установленного при продлении Договора. Банк осуществляет перерасчет ранее
уплаченных процентов с одновременным возмещением Вкладчиком Банку разницы
между суммой уплаченных и суммой подлежащих уплате процентов в соответствии с
заявлением об изменении размера неснижаемого остатка по Вкладу и условий Договора.
Вкладчик вправе возместить указанную разницу, предоставив Банку право на списание
денежных средств из суммы Вклада.
14.
Если в результате расходной операции Вкладчика или перерасчета уплаченных
процентов в соответствии с пунктом 13 настоящего Приложения к Правилам сумма
Вклада оказывается менее суммы минимального первоначального взноса по Вкладу,
указанной в Заявлении, либо менее нового выбранного Вкладчиком размера
неснижаемого остатка, то Договор расторгается досрочно. Вкладчик может продолжить с
Банком договорные отношения, не осуществляя расходную операцию/не изменяя
установленный при заключении Договора размер неснижаемого остатка по Вкладу.
15.
В случае совершения Вкладчиком расходной операции по Счету по Вкладу с
нарушением условий Договора о совершении расходных операций, Договор считается
досрочно расторгнутым, оставшаяся сумма Вклада возвращается Вкладчику способом,
указанным в Договоре, с выплатой процентов в размере и в порядке, установленных
Договором для случаев досрочного истребования Вклада.
16.
Если Договором предусмотрено продление (пролонгация), при невостребовании
Вклада в дату окончания срока Вклада, указанную в Заявлении, или, в случае продления
Договора, в дату истечения срока Вклада, установленного при предыдущем продлении
Договора, Договор считается заключенным на срок, соответствующий первоначальному
сроку размещения денежных средств, при этом процентная ставка и условия Вклада
устанавливаются в соответствии с Тарифами Банка по вкладам, действующими в Банке
по Вкладу на дату продления Договора, если иное не установлено Договором. Если на
дату продления Договора Банком прекращен прием данного вида Вклада, Вклад
продлевается на условиях, установленных Банком для продления данного вида Вклада.
Днем начала нового срока размещения денежных средств во Вклад является
календарный день, следующий за днем окончания срока Вклада, установленного в
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Договоре или установленного при предыдущем продлении Договора.
17.

В случае:



истечения срока Вклада и невостребования Вкладчиком суммы Вклада (для
Договоров, не предусматривающих продление),



невостребования Вкладчиком суммы Вклада при истечении срока Вклада, если на
дату продления Договора Банком прекращен прием денежных средств во Вклад
данного вида либо введены в действие новые правила его размещения,
исключающие срок размещения, указанный в Договоре, и Банком не установлены
ставки для продления указанного вида Вклада,

Договор Вклада прекращает действие, денежные средства со Счета по Вкладу с учетом
начисленных процентов выплачиваются Вкладчику способом, указанным в Договоре.
Если Вкладчиком не указан Счет для возврата Вклада и процентов либо Счет, указанный
в Договоре для возврата Вклада и причитающихся процентов, закрыт, то Договор
считается продленным на срок, соответствующий первоначальному сроку размещения
денежных средств, указанному в Договоре, с начислением процентов по ставке Вклада
«До востребования» в валюте Вклада, действующей в Банке в день продления Договора.
Вкладчик в течение срока действия Договора вправе подать в Банк заявление об
изменении способа возврата Вклада и причитающихся процентов, исходя из
установленных условий Вклада.
18.
В случае досрочного расторжения Договора проценты по Вкладу начисляются и
уплачиваются в соответствии с условиями досрочного расторжения, указанными в
Договоре (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.6 раздела 4 Правил). В
случае если Договор был продлен, то условия досрочного расторжения применяются
только к сроку размещения Вклада, начало которого приходится на дату последнего
продления Договора, перерасчет процентов, уплаченных ранее даты последнего
продления Договора, не осуществляется.
18.1. Если Договором предусмотрена в случае его досрочного расторжения уплата
процентов по ставке для Вклада «До востребования», проценты по Вкладу начисляются и
уплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во Вкладе за
период с даты начала срока Вклада по ставке Вклада «До востребования» в валюте
Вклада, действующей в Банке на дату досрочного востребования Вклада/расторжения
Договора, по дату расторжения Договора включительно.
18.2. Разница между уплаченной суммой процентов (суммой денежных средств,
выплаченных Вкладчику по процентной ставке по Вкладу, указанной в Договоре) и
подлежащей уплате в связи с досрочным востребованием Вклада суммой процентов
(суммой денежных средств, подлежащих уплате по процентной ставке/на условиях,
указанных в Договоре в условиях досрочного расторжения) возмещается Вкладчиком из
суммы Вклада, причитающейся Вкладчику, в день возврата Вклада. Условие
капитализации (причисления к Вкладу) процентов по Вкладу не применяется.
19.
При возврате Вклада сумма Вклада и начисленные проценты выплачиваются
Вкладчику способом, указанным в Договоре. В случае если день возврата Вклада
приходится на Нерабочий день, последним днем срока Вклада считается первый
следующий за ним Рабочий день. При обращении Вкладчика за возвратом Вклада в
полной сумме с соблюдением одновременно следующих условий:


дата окончания срока Вклада приходится на Нерабочий день;



Вкладчик обратился за возвратом Вклада в дату окончания срока Вклада,
приходящуюся на Нерабочий день, или в один из следующих непосредственно за
указанной датой Нерабочих дней;



Вкладчик обратился в Офис Банка, который в день обращения Вкладчика
осуществляет обслуживание физических лиц (в соответствии с графиком работы),

Вкладчику возвращается сумма Вклада и процентов, начисленных по ставке Вклада по
дату возврата Вклада включительно (без пересчета процентов за досрочное
15

расторжение).
20.
Для Вкладов, Вкладчиками которых могут выступать владельцы Пакетов услуг
«Привилегия», «Привилегия NEW», «Привилегия-Мультикарта», «Прайм New» и
«Прайм+»:
20.1. Проценты по Вкладу в российских рублях могут быть выплачены на Счета
Вкладчика в российских рублях.
20.2. Проценты по Вкладу в долларах США, евро, швейцарских франках, английских
фунтах стерлингов могут быть выплачены на Счета Вкладчика в соответствующих
валютах.
21.
При наличии соответствующего поручения Вкладчика Банк предоставляет по
запросу органа, обладающего полномочиями по начислению, выплате и учету пенсий
и/или иных социальных выплат, сведения по фактам зачислений/выплаты денежных
средств в счет причитающихся Вкладчику сумм пенсий и иных социальных выплат на
Счет по Вкладу/со Счета по Вкладу.
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Приложение 2
к Правилам размещения вкладов
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)
Условия совершения операций по банковскому вкладу «До востребования» в
Банке ВТБ (ПАО)
1.
Настоящие «Условия совершения операций по банковскому вкладу «До
востребования» в Банке ВТБ (ПАО)» являются неотъемлемой частью «Правил
размещения вкладов физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)» (далее – Правила).
2.
Общие положения, порядок заключения и расторжения Договора банковского
вклада «До востребования» (далее – Договор), права и обязанности Сторон и прочие
условия обслуживания банковских Вкладов «До востребования» (далее – Вклад)
установлены в Правилах.
3.

Срок Вклада – до востребования Вкладчиком.

4.
Процентная ставка по Вкладу устанавливается в соответствии с Договором и
указывается в Заявлении. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять
процентную ставку по Вкладу. Новая процентная ставка вступает в силу со дня ее
введения в действие Банком. Информация о новой процентной ставке по Вкладу
доводится до сведения Вкладчика путем Опубликования информации в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Правил.
5.
Проценты по Вкладу начисляются из расчета ежедневного остатка денежных
средств на Счете по Вкладу, который определяется, исходя из суммы Вклада, принятых
дополнительных взносов и сумм, выданных/перечисленных Вкладчику со Счета по
Вкладу.
Проценты по Вкладу выплачиваются с периодичностью, указанной в Заявлении,
увеличивая сумму Вклада.
6.
Уплата процентов производится путем зачисления суммы процентов на Счет по
Вкладу. Невостребованная Вкладчиком сумма уплаченных процентов увеличивает сумму
Вклада, на которую начисляются проценты.
7.
Прием денежных средств во Вклад осуществляется путем внесения наличных
денежных средств в кассу Банка или в безналичном порядке – путем их зачисления на
Счет по Вкладу.
8.
При возврате Вклада проценты уплачиваются в дату возврата Вклада. При
расчете суммы причитающихся процентов за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 соответственно). В день закрытия Счета по Вкладу
проценты на сумму Вклада, начисленные Банком за период со дня, следующего за днем
их последнего причисления, по день закрытия Счета по Вкладу включительно,
причисляются к сумме Вклада и подлежат выплате Вкладчику.
9.
Выплата денежных средств со Счета по Вкладу осуществляется наличными
денежными средствами через кассу Банка либо в безналичном порядке путем
осуществления перевода денежных средств по Распоряжению Вкладчика.
10.
При наличии соответствующего поручения Вкладчика Банк предоставляет по
запросу органа, обладающего полномочиями по начислению, выплате и учету пенсий
и/или иных социальных выплат, сведения по фактам зачислений/выплаты денежных
средств в счет причитающихся Вкладчику сумм пенсий и иных социальных выплат на
Счет по Вкладу/со Счета по Вкладу.
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Приложение 3
к Правилам размещения вкладов
физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)
Условия совершения операций по банковскому вкладу «Текущий пенсионный» в
Банке ВТБ (ПАО)
1.
Настоящие «Условия совершения операций по банковскому вкладу «Текущий
пенсионный в Банке ВТБ (ПАО)» являются неотъемлемой частью «Правил размещения
вкладов физических лиц в Банке ВТБ (ПАО)» (далее – Правила).
2.
Общие положения, порядок заключения и расторжения Договора банковского
вклада «Текущий пенсионный» (далее – Договор), права и обязанности Сторон и прочие
условия обслуживания банковских вкладов «Текущий пенсионный» (далее – Вклад)
установлены в Правилах.
3.
Вклад предназначен для совершения операций с денежными средствами,
выплачиваемыми путем перечисления на Счет по Вкладу органами, обладающими
полномочиями по начислению, выплате и учету государственных пенсий и социальных
выплат в счет причитающихся Вкладчику сумм пенсий и иных социальных выплат
(социальных выплат), а также иных денежных средств Вкладчика.
4.

Срок Вклада – до востребования Вкладчиком.

5.
Процентная ставка по Вкладу устанавливается в соответствии с Договором и
пунктом 7 настоящего Приложения к Правилам и указывается в Заявлении. Банк имеет
право в одностороннем порядке изменять процентную ставку по Вкладу. Новая
процентная ставка вступает в силу со дня ее введения в действие Банком. Информация о
новой процентной ставке по Вкладу доводится до сведения Вкладчика путем
Опубликования информации в соответствии с пунктом 1.4 раздела 1 Правил.
6.
Операции по Вкладу осуществляются в валюте Вклада – в валюте Российской
Федерации. Прием денежных средств во Вклад осуществляется путем внесения
наличных денежных средств в кассу Банка или в безналичном порядке – путем их
зачисления на Счет по Вкладу.
7.
Проценты по ставке Вклада начисляются на сумму Вклада в случае поступления
на Счет по Вкладу причитающихся Вкладчику сумм пенсий и социальных выплат,
выплаченных органами, обладающими полномочиями по начислению, выплате и учету
государственных пенсий (социальных выплат) за расчетный месяц, т.е. за месяц, за
который производится начисление процентов. В случае непоступления сумм пенсий и
социальных выплат на Счет по Вкладу за расчетный месяц проценты за данный месяц на
сумму Вклада начисляются по ставке, установленной Банком по Вкладу «До
востребования» в рублях РФ на дату начисления процентов.
8.
Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления на
счет по Вкладу суммы Вклада, до дня ее фактического возврата Вкладчику, либо ее
списания со Счета по Вкладу по иным основаниям включительно. Проценты по Вкладу
начисляются из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете по Вкладу,
который определяется, исходя из суммы Вклада, принятых дополнительных взносов и
сумм, выданных/перечисленных Вкладчику со Счета по Вкладу.
9.
Проценты по Вкладу уплачиваются Банком ежеквартально в последний
календарный день календарного квартала, увеличивая сумму Вклада.
10.
Уплата процентов производится путем зачисления суммы процентов на Счет по
Вкладу. Невостребованная Вкладчиком сумма уплаченных процентов увеличивает сумму
Вклада, на которую начисляются проценты.
11.
При возврате Вклада проценты уплачиваются в дату возврата Вклада. При
расчете суммы причитающихся процентов за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 соответственно). В день закрытия Счета по Вкладу
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проценты на сумму Вклада, начисленные Банком за период со дня, следующего за днем
их последнего причисления, по день закрытия Счета по Вкладу включительно,
причисляются к сумме Вклада и подлежат выплате Вкладчику.
12.
Выплата денежных средств со Счета по Вкладу осуществляется наличными
денежными средствами через кассу Банка либо в безналичном порядке путем
осуществления перевода денежных средств по Распоряжению Вкладчика.
13.
При наличии соответствующего поручения Вкладчика Банк предоставляет по
запросу органа, обладающего полномочиями по начислению, выплате и учету пенсий
и/или иных социальных выплат, сведения по фактам зачислений/выплаты денежных
средств в счет причитающихся Вкладчику сумм пенсий и иных социальных выплат на
Счет по Вкладу/со Счета по Вкладу.
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