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(С изменениями и дополнениями № 1 от 15.06.2017, утвержденными протоколом 

правления №44; с изменениями и дополнениями № 2 от 24.10.2017, утвержденными 

протоколом правления № 73) 

 
 

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

1.1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, имеют 

следующее значение, если в тексте Правил явно не оговорено иное: 

Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Вкладчика (Представителя 

Вкладчика) в Банк, в том числе при обращении по телефону, для совершения операций 

и/или получения информации по Счетам/Вкладам и другим продуктам в Банке. 

Банк - Коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество), в том числе его 

дополнительные/операционные офисы. 

Банковский счет (Счет) – счет физического лица в валюте Российской Федерации, 

долларах США или евро. Используется для совершения операций, не связанных с 

предпринимательской деятельностью или частной практикой. 

Вклад - денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, размещаемые 

Вкладчиком в Банке в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу 

выплачивается в денежной форме в виде процентов. 
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Вкладчик – физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без 

гражданства) размещающее денежные средства во вклад в Банке. Вкладчиками Банка 

могут быть физические лица являющиеся резидентами и нерезидентами РФ. 

Выгодоприобретатель - физическое лицо (резидент или нерезидент РФ), в пользу 

которого в Банке размещены денежные средства (заключен Договор банковского вклада в 

пользу третьего лица).  

Выписка по счету - информация о движении денежных средств по Депозитному счету; 

(зачисление/списание) за определенный период времени, предоставляемая по требованию 

Вкладчика при его обращении в Банк. 

Дата выплаты процентов - дата, определенная в Договоре, в которую Банк обязуется 

выплатить проценты на сумму Вклада в соответствии с условиями, определенными в 

Договоре. 

День возврата вклада - дата, указанная в Договоре, в которую Банк обязан возвратить 

Вкладчику, размещенный Вклад в связи с истечением Срока размещения вклада. 

Депозитный счет - счет для учета денежных средств, размещаемых в Банке во Вклад с 

целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных 

денежных средств. 

Договор банковского вклада (далее - Договор) - договор между Банком и Вкладчиком, 

заключенный путем присоединения Вкладчика к Условиям привлечения вкладов и 

настоящим Правилам, по которому Банк, принявший поступившую от Вкладчика или 

поступившую на имя Выгодоприобретателя денежную сумму (Вклад), обязуется 

возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях в порядке, 

предусмотренных Условиям привлечения вкладов, Договором и настоящими Правилами. 

Типовая форма Договора для каждого вида Вклада утверждается Комитетом по 

управлению активами и пассивами  Банка.  

Законный представитель - физическое или юридическое лицо, представляющее 

интересы Вкладчика в силу полномочий основанных на указании закона либо акта 

уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления: 

* законный представитель несовершеннолетнего Вкладчика в возрасте до 14 

(Четырнадцати) лет - родитель, усыновитель, опекун; 

* законный представитель несовершеннолетнего Вкладчика в возрасте от 14 

(Четырнадцати) до 18 (Восемнадцати) лет - родитель, усыновитель, попечитель; 

* законный представитель совершеннолетнего недееспособного Вкладчика - опекун; 

* законный представитель совершеннолетнего ограниченно дееспособного Вкладчика - 

попечитель.  
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Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных 

законодательством Российской Федерации сведений о Вкладчике (Представителе 

Вкладчика) по подтверждению достоверности этих сведений при его обращении в Банк 

для совершения банковских операций или при совершении операций по Счетам через 

Систему «Интернет - банк Хлынов». 

Идентификатор пользователя – уникальная цифровая последовательность, 

используемая для Аутентификации и Идентификации Клиента при входе в Систему 

«Интернет - банк Хлынов». 

Минимальная сумма вклада - минимальная сумма денежных средств (Вклада), которая 

должна находиться на Депозитном счете в течение Срока размещения вклада. 

Минимальная/максимальная сумма дополнительного взноса - 

минимальная/максимальная сумма денежных средств, которая может вноситься 

Вкладчиком на Депозитный счет в качестве дополнительного взноса в случае, если 

условиями Договора предусмотрена возможность внесения Вкладчиком дополнительных 

взносов. Размер Минимальной/максимальной суммы дополнительного взноса 

устанавливается в Условиях привлечения вкладов. 

Первоначальная сумма вклада - сумма Вклада, размещенная Вкладчиком при 

заключении Договора.  

Перевод денежных средств – действия Банка по перечислению средств Вкладчика в 

рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством зачисления денежных 

средств на банковский счет получателя средств, выдачи получателю средств наличных 

денежных средств на основании Поручения/Распоряжения Вкладчика. 

Поручение - подтвержденное документом распоряжение Вкладчика на совершение 

операции по Депозитному счету. 

Правила - настоящие Правила размещения физическими лицами банковских вкладов в 

АО КБ «Хлынов», утвержденные Правлением Банка от 28 октября 2010г. с учетом 

последующих изменений и дополнений. 

Представитель - физическое лицо (резидент или нерезидент РФ), которому Вкладчик 

предоставил право заключения и (или) расторжения Договора банковского вклада, и (или) 

распоряжения Вкладом (совершение операций по Депозитному счету) на основании 

доверенности, составленной и переданной в Банк в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ и настоящих Правил.  

Система «Интернет - банк Хлынов» – комплекс программно-аппаратных средств Банка, 

предназначенный для предоставления Клиентам услуг «Интернет - банк Хлынов» через 

глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 
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Срок размещения вклада - срок, на который в соответствии с Условиями привлечения 

вкладов Вкладчиком размещены денежные средства во вклад. 

Стороны - Банк и Вкладчик при совместном упоминании. 

Тарифы - тарифы Банка на расчетно-кассовое обслуживание банковских счетов 

физических лиц в рублях и в иностранной валюте. 

Удаленные каналы обслуживания – каналы/устройства Банка, через которые Вкладчику 

могут предоставляться услуги через систему «Интернет - банк Хлынов». 

Условия привлечения вкладов – утвержденные Комитетом по управлению активами и 

пассивами, существенные условия, на которых Банк осуществляет привлечение денежных 

средств физических лиц во вклады, подлежащие обязательному определению Сторонами 

при размещении Вклада (включая, но не ограничиваясь): наименование (торговое имя) 

Вкладов, размеры Первоначальных сумм вкладов, перечень валют, в которых 

размещаются Вклады, процентные ставки по Вкладам, Сроки размещения вкладов, а 

также возможность уменьшения/увеличения суммы Вклада, периодичность и порядок 

выплаты начисленных процентов, условия пролонгации при не востребовании 

Вкладчиком Вклада по истечении Срока размещения вклада, иные условия, признанные 

Сторонами существенными, для какого-либо Вклада. 

1.2. Используемые сокращения: ГК РФ - Гражданский кодекс Российской 

Федерации; ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; РФ - 

Российская Федерация; УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации; Ф.И.О. - фамилия, имя, отчество; ЦБ РФ – Банк России. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения физическими 

лицами Вкладов, порядок начисления и выплаты процентов по Вкладам, а также 

регулируют иные отношения, возникающие в связи с этим между Вкладчиком и Банком. 

2.2. Правила разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ, 

нормативными актами Банка России, а также применяемыми на практике обычаями 

делового оборота. 

2.3. Прием Вкладов и операции по Депозитным счетам осуществляются Банком 

на основании лицензии ЦБ РФ №254 от  29.01.2016 г. 

2.4. Настоящие Правила являются типовыми для Вкладчиков и определяют 

положения договора присоединения, заключаемого между Банком и физическими лицами. 

Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского 
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кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Вкладчика в целом к настоящими 

Правилами путем: 

 Подписания Договора в Подразделении Банка; 

 Передачи распоряжения на открытии Вклада и на перевод денежных средств со 

Счета на Вклад в Системе «Интернет – банк «Хлынов», подтвержденные 

Вкладчиком через Удаленные каналы обслуживания в соответствии с Разделом 5 

настоящих Правил. 

2.5. Банк с целью ознакомления Вкладчиков с настоящими Правилами, 

Условиями привлечения вкладов, Тарифами (в том числе с изменениями и дополнениями 

или новыми редакциями вышеназванных документов), а также с целью ознакомления 

Вкладчиков с режимом обслуживания Банком физических лиц, доводит указанную 

информацию любым из способов: 

• путем размещения на корпоративном Интернет сайте Банка (www.bank-hlynov.ru); 

• путем размещения на стендах в структурных подразделениях Банка, осуществляющих 

обслуживание Вкладчиков; 

• иными способами, позволяющими Вкладчику получить информацию и установить, что 

она исходит от Банка. 

Раскрытие информации не означает ее обязательное распространение через средства 

массовой информации. 

3. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

3.1. Договор может быть заключен с любым лицом, вносящим Вклад на имя 

физического лица. 

3.2. Для заключения Договора физическое лицо, желающее внести Вклад, 

должно обратиться в Банк с намерением заключить Договор на условиях Вклада из 

перечня Условий, принимаемых Банком на дату обращения этого физического лица. 

Порядок заключения Договора определен в п. 2.4. настоящих Правил. 

3.3. Договор может быть заключен на условиях выдачи Вклада по первому 

требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата Вклада по истечении 

определенного Договором срока (срочный вклад). Договором на основании Условий 

привлечения вкладов может быть предусмотрено внесение Вкладов на иных условиях их 

возврата, не противоречащих законодательству РФ. 

3.4. В Договоре указываются существенные условия Вклада: наименование 

(торговое имя), валюта, срок, сумма Вклада, размер процентной ставки (процентных 

ставок), периодичность и порядок выплаты процентов, порядок и сроки возврата Вклада, 
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условия пролонгации при не востребовании Вкладчиком Вклада по истечении срока, иные 

существенные условия Вклада. 

3.5. Договор заключается в письменной форме и оформляется в двух 

экземплярах. Внесение денежных средств на Депозитный счет подтверждают кассовые 

или расчетные документы, сберегательная книжка Вкладчику не выдается. 

В случае, когда Договор заключается в пользу третьего лица, денежные средства, 

принятые во Вклад, вносятся на имя Выгодоприобретателя. При этом в Договоре 

указывается полностью Ф.И.О. Выгодоприобретателя, дата рождения, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя, адрес регистрации 

Выгодоприобретателя. 

Выгодоприобретатель, если иное не предусмотрено соответствующим договором 

вклада - 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 уполномоченное 

подразделение Банка, обслуживающее Вкладчиков. 

Указанное требование также может быть выражено одним из нижеперечисленных 

способов: 

- путем передачи Выгодоприобретателем в Банк Поручения на проведение операции по 

Депозитному счету; 

- путем получения Выгодоприобретателем первой Выписки по счету способом, 

определенным настоящими Правилами; 

- путем совершения Выгодоприобретателем каких-либо иных действий, 

свидетельствующих о его намерении воспользоваться принадлежащими ему правами по 

Договору. 

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 Депозитный счет денежных средств. 

Для целей исполнения требований Федерального закона РФ «Об исполнительном 

производстве» №229-ФЗ от 2 октября 2007г., ГПК РФ, УПК РФ денежные средства, 

находящиеся на Вкладе, считаются собственностью Выгодоприобретателя с момента 

внесения денежных средств на Вклад, несмотря на то, что Выгодоприобретатель не 

обращался в Банк. 

3.6. Договор вступает в силу с момента зачисления суммы Вклада 

(Первоначальной суммы вклада) на Депозитный счет и действует до момента возврата 

Вкладчику суммы Вклада и выплаты, начисленных на нее процентов в соответствии с 
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условиями Договора. Прекращение действия Договора является основанием закрытия 

Депозитного счета. 

3.7. Возможность продления Договора на новый срок определяется Условиями 

привлечения вкладов. 

В случае если Условиями привлечения вкладов не предусмотрена пролонгация 

Договора на новый срок, и Вкладчик не востребовал Вклад в День возврата Вклада, то 

Договор считается продленным на условиях вклада до востребования. 

В случае если Условиями привлечения вкладов предусмотрена пролонгация Договора на 

новый срок и Вкладчик не востребовал Вклад в День возврата Вклада, Договор считается 

продленным, а Вклад размещенным на каждый последующий срок, равный Сроку 

размещения Вклада, указанному в Договоре.  

При этом для Вклада устанавливается такая процентная ставка, Минимальная 

сумма вклада и Минимальная сумма дополнительного взноса по Вкладу и иные условия 

привлечения Вклада, которые действуют в Банке для данного вида Вклада на день 

продления Вклада в зависимости от суммы Вклада. Сумма причисленных и не изъятых в 

день возобновления срока Вклада процентов будет считаться суммой Вклада. 

Если на дату продления Договора данный вид Вклада будет отменен Банком, либо 

сумма Вклада окажется меньше Минимальной суммы вклада, установленной Банком на 

день продления Вклада, Договор считается продленным на условиях вклада до 

востребования. 

Пролонгация Договора на первоначальный срок, продление Договора на условиях 

вклада до востребования подтверждается Выпиской по счету, оформление нового 

Договора не производится. Выписка по счету содержит следующие сведения: 

наименование Банка, Ф.И.О. Вкладчика, номер Депозитного счета, дата открытия Вклада, 

дата продления Договора, сумма Вклада, ставка процента, валюта Вклада, срок Вклада. 

Выписка по счету выдается Вкладчику по его первому требованию при обращении в Банк. 

3.8. Если иное не предусмотрено договором, при отсутствии в течение двух лет 

денежных средств на Депозитном счете Вкладчика и операции по этому счету Банк 

вправе отказаться от исполнения  Договора, предупредив в письменной форме об этом 

Вкладчика. Договор считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня 

направления Банком такого предупреждения, если на счет в течение этого срока не 

поступили денежные средства. 

Договор вклада также может быть расторгнут Банком в случае принятия в течение 

календарного года двух решений об отказе в выполнении распоряжения клиента о 

совершении операций на основании пункта 11 статьи 7 Закона 115-ФЗ. В случае 
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применения норм Закона №115-ФЗ расторжение договора происходит в день принятия 

Банком такого решения. Клиенту направляется уведомление о способах возврата остатка  

денежных средств с банковского счета (вклада) в срок не позднее 60 дней с даты 

направления ему указанного уведомления, а также о порядке  возврата остатка денежных 

средств по истечении 60 дней после направления ему письменного уведомления. 

3.9. Адресом владельца Депозитного счета считается адрес, указанный в 

Договоре. Вкладчику необходимо письменно уведомить Банк в течение 3 (Трех) дней с 

момента изменения в сведениях, представленных Банку при заключении Договора 

(Ф.И.О., адрес регистрации, адрес почтовых отправлений, адрес электронной почты, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность Вкладчика). Убытки и ответственность 

за негативные последствия, которые могут возникнуть в случае нарушения этой 

обязанности, несет Вкладчик. 

3.10. Дубликат утраченного Договора выдается Банком на основании заявления 

Вкладчика.  

3.11. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, 

подлежат урегулированию между Сторонами путем переговоров. В случае предъявления 

Вкладчиком претензии к Банку в письменной форме, Банк рассматривает указанную 

претензию и направляет ответ Вкладчику в срок, не превышающий 10 (Десять) 

календарных дней со дня получения претензии от Вкладчика. В случае невозможности 

урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор рассматривается в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА 

4.1. Открытие Депозитного счета осуществляется в соответствии с внутренними 

правилами Банка, регулирующими порядок открытия и закрытия банковских счетов. 

Вкладчик имеет право открыть неограниченное количество Депозитных счетов. 

4.2. Перечень валют, в которых может производиться открытие Депозитных 

счетов, определяется Банком в Условиях привлечения вкладов в одностороннем порядке. 

4.3. Сумма Вклада или Первоначальная сумма вклада должна быть внесена на 

Депозитный счет при заключении Договора путем внесения наличных денежных средств 

в кассу Банка либо в порядке безналичного перечисления со счетов, открытых в Банке. В 

случае не поступления денежных средств на Депозитный счет в указанный срок, Договор 

считается не заключенным,  права и обязанности сторон, предусмотренные Договором, не 

возникают. 
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4.4. Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена невозможность 

пополнения суммы Вклада или возможность пополнения суммы Вклада путем внесения 

дополнительных взносов, при этом может быть установлен размер 

Минимальной/максимальной суммы дополнительного взноса по Вкладу, количество 

операций по пополнению суммы Вклада по инициативе Вкладчика. 

Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрено также ограничение 

суммы Вклада с учетом всех дополнительно внесенных денежных средств (без учета 

капитализированного дохода по Вкладу) и невозможность пополнения суммы Вклада 

путем внесения дополнительных взносов с момента объявления Банком о прекращении 

приема Вклада. 

4.5. Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена невозможность 

осуществления расходных операций по Депозитному счету без применения последствий 

прекращения Договора, или возможность совершения Вкладчиком таких расходных 

операций по Депозитному счету без применения последствий прекращения Договора, при 

этом может быть установлен размер суммы, в пределах которой допускается проведение 

расходных операций Вкладчиком по Депозитному счету, минимальный или 

максимальный размер суммы по одной расходной операции, количество расходных 

операций по инициативе Вкладчика. 

Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрена невозможность 

производить частичные возвраты Вклада без применения последствий прекращения 

Договора с момента объявления Банком о прекращении приема Вклада. 

По депозитному счету без применения последствий прекращения Договора могут 

осуществляться операции списания денежных средств в соответствии с пунктом 10.6 

настоящих Правил. 

4.6. Операции по пополнению Депозитного счета и расходные операции по 

Депозитному счету осуществляются в валюте Депозитного счета как в наличной, так и 

безналичной формах в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативными 

актами Банка России и правилами Банка. 

4.7. Зачисление денежных средств на Депозитный счет производится не позднее 

рабочего дня Банка, следующего за днем поступления средств в Банк, при условии 

получения Банком в указанный срок оформленных надлежащим образом документов, из 

которых однозначно следует, что получателем средств является Вкладчик, и средства 

должны быть зачислены на Депозитный счет. 

Если Договором не предусмотрено иное, на Депозитный счет зачисляются денежные 

средства, поступившие в Банк на имя Вкладчика от третьих лиц с указанием необходимых 
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данных о его Депозитном счете. При этом предполагается, что Вкладчик выразил согласие 

на получение денежных средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о 

Депозитном счете. 

4.8. Списание денежных средств с Депозитного счета производится не позднее 

рабочего дня Банка, следующего за днем поступления в Банк оформленных надлежащим 

образом документов, из которых однозначно следует, что распоряжение о проведении 

операции подано Вкладчиком, и средства должны быть списаны с Депозитного счета. 

Обязательство Банка перед Вкладчиком по списанию денежных средств с 

Депозитного счета считается исполненным с момента списания соответствующей суммы с 

корреспондентского счета Банка в случае перечисления денежных средств на счет 

получателя, не являющегося клиентом Банка, или в момент зачисления денежных средств 

на счет получателя, открытый в Банке, в случае перечисления денежных средств в адрес 

клиента Банка. 

4.9. Вкладчик распоряжается денежными средствами, находящимися на 

Депозитном счете, без ограничений, за исключением наложения ареста на денежные 

средства, находящиеся на Депозитном счете, либо применения иных мер ограничения, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

4.10. Возврат суммы Вклада в День возврата вклада или до истечения Срока 

размещения вклада может осуществляться в соответствии с Договором и Условиями 

привлечения вкладов в наличной форме либо в безналичной форме, путем зачисления на 

счет Вкладчика, открытый в Банке. 

4.11. В случае возврата суммы Вклада до истечения Срока размещения вклада 

свыше установленного Договором лимита, Вкладчику необходимо предварительно 

уведомить Банк о своем намерении получить досрочно денежные средства в сроки, 

определенные Договором.  

4.12. Выплата дробной части общей суммы иностранной валюты (центы, евро-

центы) и суммы менее минимального бумажного денежного знака иностранного 

государства (монета) осуществляется по выбору Вкладчика: в Российских рублях, путем 

конвертации по курсу иностранной валюты, установленному к Российскому рублю ЦБ РФ 

на день совершения выплаты, либо в безналичном порядке в валюте Депозитного счета. 

Например, при выплате с Депозитного счета в Евро наличных денежных средств Банком 

будут использованы денежные знаки номиналом не менее 5 (Пяти) Евро. Выплата остатка 

денежных средств, если такой образуется на Депозитном счете, учитывая приведенное 

выше условие, будет осуществляться Банком по выбору Вкладчика в Российских рублях, 
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путем конвертации по курсу Евро, установленному к Российскому рублю ЦБ РФ на день 

совершения выплаты, либо в безналичном порядке в валюте Депозитного счета. 

4.13. Распоряжение Депозитным счетом осуществляется Вкладчиком при 

предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни Банка в 

течение операционного времени работы с клиентами - физическими лицами. 

4.14. Представитель Вкладчика распоряжается Вкладом после его 

идентификации, при предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с 

требованиями законодательства РФ, Договора и документа, удостоверяющего личность 

Представителя. Доверенность на распоряжение Вкладом и начисленными на Вклад 

процентами может быть удостоверена либо составлена Банком. Удостоверение такой 

доверенности осуществляется Банком бесплатно, плата за составление доверенности 

взимается в размере, установленном Тарифами Банка. 

После приобретения прав Вкладчика по Договору Выгодоприобретатель вправе 

предоставить другому лицу право распоряжения Вкладом и совершения операций по 

Депозитному счету на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.15. За несовершеннолетних, не достигших 14 (Четырнадцати) лет, заключить 

Договор, а также распоряжаться Вкладом от их имени могут только родители, 

усыновители или опекуны в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 18 (Восемнадцати) лет 

вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и опекунов в соответствии 

с действующим законодательством РФ вносить Вклады в Банке и распоряжаться ими, а 

также распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами, поступающими 

на Вклады. При поступлении на Вклад денежных средств от имени других лиц по 

сделкам, не предусмотренным пунктом 2 статьи 26 ГК РФ, распоряжение данными 

денежными средствами, за исключением выплаты процентов по такому Вкладу, 

несовершеннолетним в возрасте от 14 (Четырнадцати) до 18 (Восемнадцати) лет 

осуществляется только с письменного согласия их Законных представителей. 

4.16. Все операции по Депозитному счету отражаются соответствующей записью 

в Выписке по счету, которая выдается Вкладчику по его требованию при обращении в 

Банк. В случае не поступления в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

совершения операции по Депозитному счету претензии в Банк со стороны Вкладчика по 

указанной в Выписке по счету операции, совершенные операции и остаток средств на 

Депозитном счете считаются подтвержденными Вкладчиком. 



 

 
 

 

12 
Правила размещения физическими лицами банковских вкладов в АО КБ «Хлынов» (редакция 2) 

 

Управление розничного бизнеса 

4.17. Страхование денежных средств, находящихся на Депозитном счете, 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» № 177- ФЗ от 23 декабря 2003г. 

Информация о страховании (обеспечении возврата денежных средств) размещается на 

стендах в подразделениях Банка, осуществляющих обслуживание Вкладчиков, и на 

официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bank-hlvnov.ru. 

5. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНОГО 

СЧЕТА ЧЕРЕЗ  СИСТЕМУ «ИНТЕРНЕТ - БАНК ХЛЫНОВ» 

5.1. При наличии ранее открытых в Банке текущих/депозитных Счетов, 

Вкладчик имеет право открывать Вклады на свое имя через систему «Интернет-банк 

Хлынов». 

5.2. Открытие Депозитного счета через Систему «Интернет - банк Хлынов» 

осуществляется на основании Договора при зачислении суммы Вклада путем 

безналичного Перевода денежных средств через Удаленные каналы обслуживания со 

Счета клиента с применением средств Идентификации и Аутентификации, определенных 

настоящими Правилами, на вновь открываемый для этих целей Депозитный счет.  

5.3. Для заключения Договора Вкладчик оформляет заявление, в котором 

содержатся распоряжение на открытие Вклада (указывается вид вклада, сумма вклада, 

валюта вклада, срок вклада, процентная ставка по вкладу и иные условия, определенные 

законодательством) и распоряжение о переводе денежных средств с указанного 

Вкладчиком Счета на вновь открываемый Вклад.  

5.4. Заявление Вкладчика с распоряжениями на открытие Вклада и на перевод 

денежных средств со Счета на Вклад, подтвержденные Вкладчиком через Удаленные 

каналы обслуживания, платежный документ, подтверждающий перевод средств на Вклад, 

являются документами, подтверждающими заключение Договора банковского вклада и 

основанием для открытия Депозитного счета. При этом письменная форма Договора 

банковского вклада считается соблюденной в соответствии со ст. 836 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.  

5.5. Вкладчик подтверждает заключение Договора через соответствующие 

удаленные каналы с применением средств Аутентификации и Идентификации. Заявление 

с распоряжениями на открытие Вклада и перевод денежных средств со Счета Вкладчика 

на вновь открываемый Счет, протокол проведения операций в соответствующей 

автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную Идентификацию и 

Аутентификацию Вкладчика, и совершение операции в системе, являются документами, 

http://www.bank-hlvnov.ru/
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подтверждающими волеизъявление Вкладчика заключить Договор и согласие с его 

условиями.  

5.6. Информация с подтверждением об открытии Вклада на согласованных 

условиях либо информация об отказе в открытии Вклада доступна клиенту через систему 

«Интернет - банк Хлынов».  

5.7. Хранение указанного выше заявления с распоряжением об открытии Вклада 

и подтверждений Банка об открытии Вклада осуществляется в электронной форме в Базе 

данных Банка.  

5.8. Вкладчик имеет право получить на бумажном носителе справку, 

подтверждающую открытие Вклада через Удаленные каналы обслуживания, а также 

Выписку по счету в любом Подразделении Банка или заверенный Банком экземпляр  

платежного поручения на перечисление денежных средств со Счета на вновь 

открываемый вклад.  

5.9. Внесение денежных средств во Вклады, открытые через удаленные каналы, 

подтверждается протоколом проведения операций в соответствующей 

автоматизированной системе Банка, подтверждающим корректную Идентификацию и 

Аутентификацию Вкладчика, и совершение операции в системе.  

5.10. Закрытие Депозитного счета, открытого через Удаленные каналы 

обслуживания (в том числе открытого в офисе Банка), возможно через Удаленные каналы 

обслуживания. Закрытие Депозитного счета через Удаленные каналы обслуживания 

осуществляется на основании заявления с распоряжением на закрытие Вклада в 

электронной форме, подтвержденной Вкладчиком, путем безналичного Перевода 

денежных средств на Счет, указанный в заявлении. Закрытие Депозитного счета 

осуществляется не позднее рабочего дня Банка, следующего за днем направления 

заявления с распоряжением на закрытие Вклада.  

5.11. Правила совершения операций и получения информации по вкладам в Банке 

через Удаленные каналы обслуживания определены «Условиями предоставления услуги 

«Интернет - банк Хлынов».  

 

6. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ 

6.1. Величина процентной ставки определяется Условиями привлечения вкладов 

и может быть фиксированной или плавающей. Для расчета процентов по Вкладам 

используются формулы простых и сложных процентов. 

6.2. Проценты по Вкладу начисляются Банком на остаток денежных средств, 

учитываемый на Депозитном счете, на начало банковского дня. При начислении 
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процентов в расчет принимается величина процентной ставки и фактическое количество 

календарных дней, на которые привлечен Вклад. При этом за базу берется действительное 

число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). 

6.3. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем 

зачисления указанных сумм во Вклад, по день возврата Вкладчику включительно. Если 

списание суммы Вклада с Депозитного счета произведено по иным основаниям, - по день 

списания включительно. 

6.4. Условиями привлечения вкладов устанавливаются: периодичность выплаты 

начисленных процентов по Вкладу (по окончании срока вклада, регулярно по истечении 

каждого календарного месяца (квартала, года) в течение срока Вклада в последний день 

месяца (квартала, года), иная); порядок выплаты начисленных процентов по Вкладу 

(капитализация процентов, выплата в установленную дату в кассе Банка или безналичным 

перечислением на банковский счет Вкладчика, иная); порядок выплаты процентов при 

досрочном расторжении Вкладчиком договора срочного вклада. 

6.5. Определенный Договором размер процентов на Вклад, внесенный 

Вкладчиком на условиях его выдачи по истечении определенного срока либо при 

наступлении предусмотренных Договором обстоятельств, не может быть односторонне 

уменьшен Банком. Банк вправе изменить размер процентных ставок, выплачиваемых по 

вкладам до востребования, если иное не предусмотрено Договором. 

6.6. При переносе Банком в соответствии с условиями Договора остатков 

денежных средств с одного Депозитного счета на другой Депозитный счет по учету этих 

же средств (например, в случае изменения срока Вклада) проценты начисляются на 

остатки средств по каждому Депозитному счету (прежнему и новому) исходя из 

фактического числа календарных дней учета средств на каждом из Депозитных счетов. 

6.7. Банк, выступая налоговым агентом Вкладчика, удерживает и перечисляет в 

бюджет налог с суммы превышения, рассчитываемой как разница между доходами, 

исчисленными по ставке, установленной Договором, и доходом, не подлежащим 

налогообложению, исчисленным в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

7. ПОРЯДОК ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ  СИСТЕМУ «ИНТЕРНЕТ - БАНК ХЛЫНОВ» 

7.1. При проведении операций через систему «Интернет - банк Хлынов» 

Идентификация и Аутентификация Вкладчика Банком осуществляется в соответствии с 

Условиями предоставления услуги «Интернет - банк Хлынов». 
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7.2. Банк имеет право отказать в проведении операции или предоставлении 

информации по Вкладам Вкладчика, в случае если Вкладчик не Идентифицирован и не 

Аутентифицирован в порядке, предусмотренном Условиями предоставления услуги 

«Интернет - банк Хлынов».  

 

8. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТАРИФОВ 

8.1. За совершение определенных операций по Договору и/или по открытым 

Вкладчику на основании Договора счетам, а также за совершение Банком других действий 

и/или оказание им дополнительных услуг, связанных с исполнением Договора, и иных 

операций и услуг, Банк вправе взимать комиссионное вознаграждение в размере, 

установленном Банком в Тарифах, действующих на дату совершения операций/оказания 

услуг. 

8.2. Указанное комиссионное вознаграждение Банка уплачивается Вкладчиком 

Банку в момент совершения операции по Депозитному счету и/или может быть списано 

Банком в бесспорном порядке с любых банковских счетов Вкладчика, открытых в Банке. 

В случае отсутствия в Банке банковских счетов Вкладчика, указанные суммы 

удерживаются Банком из суммы начисленных процентов и суммы Вклада.  

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА, 

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ И ТАРИФЫ 

9.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила, Условия 

привлечения вкладов, в том числе утверждение Банком новой редакции Правил, и Тарифы 

производится по инициативе Банка в порядке, предусмотренном настоящим разделом. 

9.2. Банк информирует Вкладчика об изменениях и/или дополнениях, вносимых 

им в настоящие Правила, в том числе об утверждении Банком новой редакции Правил, 

Условия привлечения вкладов и Тарифы не позднее дня введения изменений в действие 

любым из способов, указанных в п.2.5. настоящих Правил. 

9.3. Любые изменения и/или дополнения в Правила, в том числе утвержденная 

Банком новая редакция Правил, с момента вступления их в силу равно распространяются 

на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в отношении первоначально размещаемых 

Вкладов - с даты заключения Договора на размещение указанного Вклада, а в отношении 

Вкладов, размещенных до внесения изменений в Правила - с даты первого продления 

действия Договора на следующий Срок размещения Вклада. 

9.4. В случае изменения Банком Условий привлечения вкладов новая редакция 

Условий привлечения вкладов начинает действовать в отношении первоначально 

размещаемых Вкладов - с даты заключения Договора на размещение указанного Вклада, а 
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в отношении Вкладов, размещенных до внесения изменений в Условия привлечения 

вкладов, - с даты первого продления действия Договора на следующий Срок размещения 

Вклада. 

9.5. В случае изменения Банком в одностороннем порядке размера процентной 

ставки по Договорам о выдаче Вклада по первому требованию Вкладчика (вклад до 

востребования), новый размер процентной ставки вступает в силу в отношении вкладов, 

внесенных до указанного изменения, с момента доведения информации до сведения 

Вкладчика любым из способов, предусмотренных п.2.5. настоящих Правил. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. В случае, когда День возврата вклада или Дата выплаты процентов 

приходится на нерабочий день Банка, то Днем возврата Вклада и/или Датой выплаты 

процентов считается следующий за ним рабочий день. Нерабочие дни Банка 

устанавливаются Банком в соответствии с его режимом обслуживания физических лиц. 

10.2. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением 

Банком его приема помимо уведомления, согласно п.2.5. настоящих Правил, Вкладчик 

может быть дополнительно уведомлен посредством телефонной связи, путем рассылки на 

электронной адрес или почтовой рассылки на адрес, указанный в Договоре. Для 

получения дополнительного уведомления Вкладчик заполняет соответствующие графы 

Договора. 

10.3. Вкладчик согласен на осуществление Банком обработки его персональных 

данных, в том числе автоматизированной (сбора, систематизации, накопления, хранения, 

уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и 

уничтожения) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных», в целях исполнения Договора, требований действующего 

законодательства РФ, предписаний и распоряжений ЦБ РФ, а также в целях 

предоставления банковских услуг. Настоящее согласие дается без ограничения срока и 

может быть отозвано только после полного исполнения Вкладчиком обязательств по 

Договору путем направления соответствующего письменного уведомления в Банк не 

менее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до предполагаемой даты прекращения использования 

персональных данных Банком. 

10.4. Подписывая Договор, Вкладчик подтверждает свое согласие на получение 

справочно-информационных и рекламных материалов, распространяемых Банком любым 

способом, а так же на участие в розыгрышах, которые проводит Банк. 
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10.5. Банк гарантирует тайну Вклада, Депозитного счета, операций по 

Депозитному счету и сведений о Вкладчике. Информация и справки о Вкладчике, 

состоянии и операциях по Депозитному счету может быть предоставлена только самим 

Вкладчикам, их законным представителям, доверенным лицам, а также лицам, открывшим 

Депозитный счет на имя другого лица, до момента обращения последнего в Банк. 

Третьим лицам указанная информация предоставляется только в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящими 

Правилами, в том числе: 

• с письменного согласия Вкладчика; 

• если информация стала известна третьим лицам до разглашения ее Банком и/или 

Вкладчиком; 

• при передаче Банком указанной информации: 

- должностным лицам и работникам Банка в соответствии с их должностными 

обязанностями; 

- независимым консультантам, экспертам и индивидуальным аудиторам, аудиторским и 

иным организациям, привлекаемым Банком в целях получения заключений, консультаций 

и иных рекомендаций в любой форме, касающихся исполнения Договора; 

- государственным органам, включая Банк России, при осуществлении ими полномочий, 

предусмотренных законодательством РФ; 

- иным лицам, в процессе осуществления и защиты Банком своих прав, обязанностей и 

законных интересов, когда предоставление персональных данных происходит в 

соответствии со сложившимся обычаем делового оборота. 

10.6. Банк вправе списывать с Депозитного счета без дополнительного распоряжения 

Вкладчика денежные средства в следующих случаях: 

 суммы, ошибочно зачисленные Банком, без предоставления Вкладчиком 

соответствующего распоряжения; 

 суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

 суммы неисполненных денежных обязательств Вкладчика по договорам о 

предоставлении кредита (по договорам поручительства), оформленным в Банке, без 

предоставления Вкладчиком соответствующего распоряжения. Банк вправе 

конвертировать эти суммы в валюту неисполненного Вкладчиком (поручителем) 

денежного обязательства перед Банком по курсу, установленному Банком на дату 

списания денежных средств; 
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 суммы других неисполненных обязательств Вкладчика перед Банком на уплату 

задолженности по иным договорам, заключенным между Банком и Клиентом; 

 суммы пенсий, пособий и других социальных выплат излишне перечисленных во 

вклад после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их выплаты, для 

возврата органу, осуществляющему указанные выплаты; 

 на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а также в иных 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Данный пункт является заранее данным акцептом Вкладчика на списание Банком 

денежных средств в вышеуказанных случаях. 

10.7. Вкладчик вправе завещать денежные средства, находящиеся на Депозитном 

счете, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, и внутренними 

нормативными документами Банка. 

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны 

руководствуются законодательством РФ и нормативными правовыми актами. 

10.9. Настоящие «Правила размещения физическими лицами банковских вкладов в 

АО КБ «Хлынов» (редакция 2)» вступает в силу с момента их утверждения председателем 

правления банка.  

С момента вступления в силу настоящих Правил утрачивают силу:  

1)  «Правила размещения физическими лицами банковских вкладов в ОАО КБ 

«Хлынов», утвержденный протоколом правления от 28.10.2010, № 59;  

2)  Изменения и дополнения № 1 в «Правила размещения физическими лицами 

банковских вкладов в ОАО КБ «Хлынов», утвержденные протоколом правления от 

22.01.2014, № 2.  

 

 

 

Начальник УРБ                                                                                        И.А. Брызгалов

 


