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Общие условия для договоров банковского вклада физических лиц АО КБ
«Хлынов»
(Вступают в силу с 20.07.2020)
(с изменениями и дополнениями № 1, утвержденными протоколом правления
АО КБ «Хлынов» от 13.08.2020 г. №60)
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1. Общие положения
1.1. Общие условия для договоров банковского вклада физических лиц в АО КБ
«Хлынов» (далее по тексту – «Общие условия») являются типовыми для всех
физических лиц и определяют положения договора присоединения, заключаемого
между Банком и физическими лицами (далее по тексту – Вкладчик) договоров
банковского вклада (далее – «Договор») в коммерческом банке Хлынов (акционерное
общество) (далее по тексту – «Банк»).
1.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Вкладчика к
Общим условиям в целом в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации и проводится путем предоставления Вкладчиком в Банк Заявления и
акцептом его Банком:
 В Подразделении Банка в порядке, определенном пунктом 4.2. настоящих
Общих условий;
 В Системе «Интернет-банк» в порядке, определенном пунктом 4.3. настоящих
Общих условий.
1.3. Настоящие Общие условия, Заявление, Условия привлечения вкладов,
документы, подтверждающие внесение Вкладчиком и принятие Банком суммы
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денежных средств, размещаемой во Вклад, в совокупности являются заключенным
между Вкладчиком и Банком Договором. Договор не распространяется на отношения
по привлечению денежных средств юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей.
1.4. Общие условия подлежат размещению на информационных стендах Банка, а
также на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bank-hlynov.ru.
1.5. Общие условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке в целях
многократного применения.

2. Термины, определения и сокращения
2.1. Термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях, имеют
следующее значение, если в тексте Общих условий явно неоговорено 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.
Банковский счет (Счет) – счет физического лица в валюте РФ или иностранной
валюте.

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.
Вкладчик – физическое лицо (гражданин РФ, иностранный гражданин, лицо без
гражданства), заключившее с Банком Договор, либо любое из указанных лиц, в пользу
которого внесен Вклад.
Выписка по счету – информация о движении денежных средств по Счету
банковского вклада; (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.
Управление розничного бизнеса
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Договор комплексного банковского обслуживания (Договор КБО) – договор,
определяющий условия и порядок осуществления Банком комплексного банковского
обслуживания (КБО), заключаемый между Банком и Вкладчиком (далее также
Клиент) позволяющий Вкладчику (Клиенту) пользоваться банковскими продуктами,
в том числе, дистанционно, без посещения офисов Банка.
Счет банковского вклада – счет для учета денежных средств, размещаемых в Банке
во Вклад с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму
размещенных денежных средств.
Договор – договор между Банком и Вкладчиком, по которому Банк, принявший
поступившую от Вкладчика или поступившую для Вкладчика денежную сумму,
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, предусмотренных Договором.
Заявление на открытие вклада (далее – Заявление) – заявление Вкладчика,
установленной Банком формы, на открытие Вклада, содержащее индивидуальные
условия Договора и согласие о присоединении Вкладчика к Общим условиям и
Условиям привлечения вклада (Приложение №1).
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.
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».
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Идентификатор

пользователя

–

уникальная

цифровая

последовательность,

используемая для Аутентификации и Идентификации Клиента при входе в Систему
«Интернет-банк».
Минимальная гарантированная ставка – гарантированная ставка, выраженная в
процентах годовых, рассчитанная в соответствии с Информационным письмом Банка
России от 23.01.2019 №ИН-06-59-3.
Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств (Вклада),
которая должна находиться на Счете банковского вклада в течение Срока размещения
вклада.
Минимальная/максимальная

сумма

дополнительного

взноса

–

минимальная/максимальная сумма денежных средств, которая может вноситься
Вкладчиком на Счете банковского вклада 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 Счету банковского вклада.
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 Счету банковского вклада) на
основании доверенности, составленной и переданной в Банк в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и настоящих Общих условий.
Система «Интернет-банк» – комплекс программно-аппаратных средств Банка,
предназначенный для предоставления Клиентам услуг «Интернет-банк» через
глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
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.

Управление розничного бизнеса
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Тарифы – тарифы Банка на расчетно-кассовое обслуживание банковских счетов
физических лиц в рублях и в иностранной валюте.
Третье лицо (Выгодоприобретатель) – физическое лицо (резидент или нерезидент
РФ), в пользу которого в Банке размещены денежные средства (заключен Договор в
пользу третьего лица).
Удаленные каналы обслуживания – каналы/устройства Банка, через которые
Вкладчику могут предоставляться услуги через Систему «Интернет-банк».
Условия привлечения вкладов – утвержденные Банком 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.
2.2. Используемые сокращения: ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;
РФ – Российская Федерация; Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество; ЦБ РФ – Банк России.
3. Предмет Договора
3.1. По Договору Банк принимает поступившую от Вкладчика или поступившую для
Вкладчика денежную сумму, и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить
проценты на неё на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
3.2. Условия привлечения вкладов, включая: вид вклада, валюта вклада, сумма вклада,
минимальная

сумма

вклада,

срок

размещения

вклада,

процентная

ставка,

возможность пополнения вклада, возможность частичного снятия, пролонгация
вклада, капитализация процентов, порядок начисления и выплаты процентов по
конкретному виду вклада, особые условия конкретного вида вклада определяются
индивидуальными параметрами Договора, указанными в Заявлении.
3.3. Для учета денежных средств Вкладчика, размещаемых во Вклад, Банк открывает
Вкладчику Счет банковского вклада в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ, нормативными актами ЦБ РФ, а также правилами Банка.
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3.4. Виды вкладов, а также условия привлечения денежных средств по ним,
размещаются на информационных стендах Банка, а также на сайте Банка в сети
Интернет по адресу www.bank-hlynov.ru.
3.5. Вкладчик может разместить денежные средства в различные вклады, при этом по
каждому вкладу заключается отдельный Договор.

4. Порядок размещения Вклада
4.1. Общий порядок размещения Вклада
4.1.1. 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.
4.1.2. До заключения Договора и размещения средств Вкладчика во Вклад Вкладчик
или его Представитель предоставляет в Банк:
- документы и информацию необходимые для проведения идентификации Вкладчика,
его представителей, выгодоприобретателей, а также бенефициарных владельцев (за
исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации идентификация бенефициарных владельцев не проводится) в
соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем,

и

финансированию терроризма» (далее – Закон №115-ФЗ);
- информацию о своем налоговом резидентстве в соответствии со статьей 142.4
Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.06.2018

№693

«О

реализации

международного

автоматического

обмена

финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств
(территорий)».
Перечень документов, необходимых для открытия вклада, размещен на сайте Банка в
сети Интернет по адресу www.bank-hlynov.ru.
4.1.3. Банк отказывает Вкладчику в заключении Договора, если им не представлены
документы, необходимые Банку в соответствии с пунктом 4.1.2. Общих условий.
4.1.4. При наличии подозрений в том, что целью открытия договора вклада является
совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
Управление розничного бизнеса
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преступным путем, или финансирования терроризма, Банк вправе отказать Клиенту в
заключении такого договора, руководствуясь Программой, определяющей порядок
работы

Банка

по

отказу

от

заключения

договоров

банковского

счета,

предусмотренной в Правилах внутреннего контроля в целях противодействия
легализации

(отмыванию)

доходов,

полученных

преступным

путем,

и

финансированию терроризма в АО КБ «Хлынов».
4.1.5. Документы, необходимые для открытия Вклада, представляются в Банк в виде
оригиналов или их копий (с обязательным предоставлением оригиналов), заверенных
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
При этом документы, составленные полностью или в какой-либо их части на
иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности
физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств,
составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк
с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Требование о
представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным переводом на
русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами
иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии
наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного
пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.
4.1.6. После предоставления полного комплекта необходимых документов и при
условии проведения мероприятий, указанных в пункте 4.1.2. настоящих Общих
условий, Банк заключает с Вкладчиком Договор.
4.2. Порядок размещения Вклада в офисе Банка
4.2.1. Заключение Договора производится при личном присутствии Вкладчика, либо
его представителя, при условии наличия у Вкладчика и его представителя
дееспособности.
4.2.2. Заключение Договора в офисе Банка осуществляется путем представления в
Банк подписанного Вкладчиком Заявления, содержащего индивидуальные условия
Договора и согласие о присоединении Вкладчика к Общим условиям и к Условиям
привлечения вкладов (Приложение 1). Договор считается заключенным с момента,
получения Банком денежной суммы Вклада, в подтверждение чего Банк выдаёт
Вкладчику соответствующий документ (приходный кассовый ордер, платёжное
поручение), подтверждающий внесение Вкладчиком и принятие Банком суммы
денежных средств, размещаемой во Вклад.
Управление розничного бизнеса
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4.2.3. Заявление оформляется в письменной форме в двух экземплярах и
подписывается Вкладчиком и Банком. При этом Заявление и платежный документ,
подтверждающий внесение Вкладчиком и принятие Банком суммы денежных
средств,

размещаемой

во

Вклад,

в

совокупности

являются

документами,

подтверждающими заключение Договора и основанием для открытия Счета
банковского вклада.
4.2.4. При наличии заключенного ранее в Банке и действующего Договора КБО и
наличии технической возможности, Заявление может быть оформлено в форме
электронного документа, при этом:
4.2.4.1. Заявление оформляется сотрудником Банка в программном обеспечении
Банка, Вкладчик знакомится с Заявлением в форме электронного документа (при
наличии технической возможности) или в форме копии электронного документа на
бумажном носителе, заверенной сотрудником Банка, до его подписания.
4.2.4.2. Вкладчик подписывает Заявление в форме электронного документа с
применением средств Идентификации и Аутентификации в соответствии с Договором
КБО, путём ввода кода подтверждения операции сотрудником Банка в программное
обеспечение Банка для Аутентификации Вкладчика, направляемого Банком
Вкладчику в SMS-сообщении на номер мобильного телефона, подключенного к
услуге информирования об операциях.
4.2.4.3. Подписанное Вкладчиком Заявление совместно с протоколом проведения
операции в соответствующей автоматизированной системе Банка, подтверждающим
корректную Идентификацию и Аутентификацию Вкладчика являются документами,
подтверждающими волеизъявление Вкладчика заключить Договор и согласие с его
условиями.
4.2.4.4. После верификации кода подтверждения операции и внесения Вкладчиком
денежных средств во Вклад Банк выдает Вкладчику на бумажном носителе
платёжный

документ

(платежное

поручение,

приходный

кассовый

ордер),

подтверждающий перевод или передачу Вкладчиком и принятие Банком денежных
средств, размещаемых во Вклад.
4.2.4.5. Экземпляр Заявления, в зависимости от технической возможности Вкладчик
получает в форме:
- электронного документа, отображаемого в системе «Интернет-банк»; и/или
- электронного документа на адрес электронной почты; и/или
- копии электронного документа на бумажном носителе в офисе Банка.
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Хранение Заявления в электронной форме осуществляется в информационных
системах Банка и/или в базе данных Системы «Интернет-банк».
4.2.4.6. Заявление и платёжный документ, подтверждающий перевод или передачу
Вкладчиком и принятие Банком денежных средств, размещаемых во Вклад, являются
документами, подтверждающими приём Заявления Банком, заключение Договора и
основанием для открытия Счёта банковского вклада.
4.2.5. Вкладчик может внести денежные средства во Вклад наличными денежными
средствами или путем безналичного перечисления. Внесение денежных средств на
Счет банковского вклада подтверждают кассовые или расчетные документы,
сберегательная книжка Вкладчику не выдается.
4.2.6. Договор может быть заключен на имя Третьего лица. В Договоре указывается
полностью Ф.И.О. дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность,
адрес регистрации Третьего лица. Третье лицо, если иное не предусмотрено
соответствующим Договором, приобретает права и обязанности Вкладчика по
Договору с момента внесения Вкладчиком денежных средств для зачисления на Счет
банковского вклада. Лицо, заключившее Договор, с момента внесения денежных
средств на Счет банковского вклада утрачивает права Вкладчика.
4.3. Порядок размещения Вклада в Системе «Интернет-банк»
4.3.1. При наличии заключенного ранее в Банке договора о предоставлении и
обслуживании банковской карты, Вкладчик имеет право открывать Вклады на свое
имя через Систему «Интернет-банк».
4.3.2. Открытие Счета банковского

вклада через Систему «Интернет-банк»

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
Вкладчика, определенных настоящими Общими условиями, на вновь открываемый
для этих целей Счет банковского вклада.
4.3.3. Для заключения Договора Вкладчик оформляет в Системе «Интернет-банк»
Заявление, в котором содержатся распоряжение на открытие Вклада, указывается вид
вклада, сумма вклада, валюта вклада, срок вклада, процентная ставка по вкладу и иные
условия размещения Вклада, в соответствии с Условиями привлечения вкладов,
содержится отметка об ознакомлении Вкладчика с Общими условиями и Условиями
привлечения вкладов и согласии о присоединении к ним, а также распоряжение о
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переводе денежных средств с указанного Вкладчиком Счета на вновь открываемый
Вклад.
4.3.4. Вкладчик

подтверждает

заключение

Договора

через

соответствующие

удаленные каналы с применением средств Аутентификации и Идентификации.
Операция открытия Вклада в Системе «Интернет-банк» подтверждается
Вкладчиком путём ввода одноразового пароля, направляемого Банком Вкладчику в
СМС-сообщении на номер мобильного телефона, подключенного к услуге
информирования об операциях.
Заявление, с распоряжением на открытие Вклада и перевод денежных средств
со Счета Вкладчика на вновь открываемый Счет, протокол проведения операции в
соответствующей автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную
Идентификацию и Аутентификацию Вкладчика, и совершение операции в системе,
являются документами, подтверждающими волеизъявление Вкладчика заключить
Договор и согласие с его условиями.
Банк направляет Вкладчику через Удаленные каналы обслуживания
подтверждение открытия Вклада (платёжный документ, подтверждающий перевод
Вкладчиком и принятие Банком денежных средств, размещаемых во Вклад) на
согласованных условиях либо информацию об отказе в открытии Вклада.
4.3.5. Заявление Вкладчика с распоряжениями на открытие Вклада и на перевод
денежных средств со Счета банковского вклада, подтвержденные Вкладчиком через
Удаленные каналы обслуживания, платежный документ, подтверждающий перевод
Вкладчиком и принятие Банком денежных средств на Вклад, являются документами,
подтверждающими заключение Договора и основанием для открытия Счета
банковского вклада.
4.3.6. Информация с подтверждением об открытии Вклада на согласованных
условиях либо информация об отказе в открытии Вклада доступна Клиенту через
Систему «Интернет-банк».
4.3.7. Хранение указанного выше заявления с распоряжением об открытии Вклада и
подтверждений Банка об открытии Вклада осуществляется в электронной форме в
Базе данных Системы «Интернет-банк».

5.

Порядок обслуживания и выплаты Вкладов

5.1. Общие условия обслуживания и выплаты Вкладов
5.1.1. Условиями привлечения вкладов может быть ограничена возможность
пополнения суммы Вклада.
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5.1.2. Условиями привлечения вкладов может быть ограничена возможность
совершения Вкладчиком расходных операций по Счету банковского вклада без
применения последствий прекращения Договора.
Последствием досрочного востребования Вкладчиком Вклада либо части
Вклада, превышающей размер причисленных к остатку вклада процентов, является
расторжение Договора, т.е. возврат суммы вклада и выплата процентов в размере,
установленном Договором для досрочного расторжения.
По Счету банковского вклада без применения последствий прекращения
Договора могут осуществляться операции списания денежных средств в соответствии
с пунктом 13.5 настоящих Общих условий.
5.1.3. Операции по пополнению Счета банковского вклада и расходные операции по
Счету банковского вклада осуществляются в валюте Счета банковского вклада как в
наличной, так и безналичной формах в соответствии с требованиями законодательства
РФ, нормативными актами ЦБ РФ и правилами Банка.
5.1.4. Возможность продления Договора на новый срок (пролонгации) определяется
Условиями привлечения вкладов.
В случае если Условиями привлечения вкладов предусмотрена пролонгация
Договора 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 пролонгации Договора в
зависимости от суммы Вклада. Сумма причисленных и не изъятых в день
возобновления срока Вклада процентов будет считаться суммой Вклада.
В случае если Условиями привлечения вкладов предусмотрена пролонгация
Договора и Вкладчик не востребовал Вклад по истечении Срока размещения вклада и
приём вкладов данного вида Банком прекращен, Договор считается продленным на
условиях вклада, определённого в Условиях привлечения вкладов, действующих на
дату продления Договора.
В случае если приём данного вида вклада прекращён Банком и Условиями
привлечения вкладов не предусмотрена пролонгация Договора или сумма Вклада
окажется меньше Минимальной суммы вклада, установленной Банком на день
продления Вклада, и Вкладчик не востребовал Вклад в День возврата Вклада, то
Договор считается продленным на условиях вклада до востребования.
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Пролонгация Договора на первоначальный срок, продление Договора на
условиях, предусмотренных в Условиях привлечения вкладов, 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 Счета банковского вклада, дата
открытия Вклада, дата продления Договора, сумма Вклада, ставка процента, валюта
Вклада, срок Вклада. Выписка по счету выдается Вкладчику бесплатно по его первому
требованию при обращении в Банк.
5.1.5. Зачисление денежных средств на Счет банковского вклада 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 Счет банковского вклада. Если
Договором не предусмотрено иное, на Счет банковского вклада зачисляются
денежные средства, поступившие в Банк на имя Вкладчика от третьих лиц с указанием
необходимых данных о его Счете банковского вклада. При этом предполагается, что
Вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц,
предоставив им необходимые данные о Счете банковского вклада.
5.1.6. Списание денежных средств со Счета банковского вклада 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 со
Счета банковского вклада. Обязательство Банка перед Вкладчиком по списанию
денежных средств со Счета банковского вклада 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.
5.1.7. Вкладчик распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете
банковского вклада, без ограничений, за исключением наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на Счете банковского вклада, либо применения иных мер
ограничения, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.1.8. Все операции по Счету банковского вклада отражаются соответствующей
записью в Выписке по счету, которая выдается Вкладчику по его требованию при
обращении в Банк. В случае не поступления в течение 3 (Трех) календарных дней с
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даты совершения операции по Счету банковского вклада письменной претензии в
Банк со стороны Вкладчика по указанной в Выписке по счету операции, совершенные
операции

и

остаток

средств

на

Счете

банковского

вклада

считаются

подтвержденными Вкладчиком.
5.1.9. При отсутствии в течение двух лет денежных средств на Счете банковского
вклада Вкладчика и операции по этому счету, Банк вправе отказаться от исполнения
Договора, предупредив в письменной форме или иным предусмотренным договором
способом 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.
5.1.9.1. Договор вклада может быть расторгнут Банком в случае не предоставления
Клиентом сведений о его налоговом резидентстве. В соответствии со статьей 142.4 НК
РФ договор считается расторгнутым по истечении одного месяца со дня направления
Банком Клиенту уведомления о расторжении договора вклада.
5.1.9.2. 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 применения норм Закона №115-ФЗ расторжение договора происходит в день
принятия Банком такого решения. Клиенту направляется уведомление о способах
возврата остатка денежных средств со Счета банковского 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.
5.1.10. Денежные средства, размещаемые во вклад, застрахованы в соответствии с
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации». 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-hlynov.ru.
5.2. Порядок обслуживания и выплаты Вклада в офисе Банка
5.2.1. Распоряжение Счетом банковского вклада осуществляется Вкладчиком при
предъявлении Договора и документа, удостоверяющего личность, в рабочие дни Банка
в течение операционного времени работы с клиентами - физическими лицами.
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5.2.2. 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.
5.2.3. 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.
5.2.4. Возврат суммы Вклада в День возврата вклада или до истечения Срока
размещения Вклада может осуществляться путем перечисления на счет Вкладчика,
указанный им на основании письменного заявления, либо путем выдачи наличных
денежных средств через кассу Банка.
5.2.5. В случае возврата суммы Вклада до истечения Срока размещения вклада
Вкладчику необходимо уведомить Банк о своем намерении получить досрочно
денежные средства: за 3 (Три) рабочих банковских дня по Вкладу, размещенному в
иностранной валюте, если сумма Вклада равна или превышает 5000 (Пять тысяч)
Долларов США или Евро; за один рабочий банковский день по Вкладу, размещенному
в валюте РФ, если сумма Вклада равна или превышает 200000 (Двести тысяч)
Российских рублей.
В случае обращения Вкладчика в Банк с намерением получить досрочно
денежные средства без предусмотренного настоящим пунктом предварительного
уведомления Банка и, при недостаточности денежных средств в кассе Банка, для
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удовлетворения требования Вкладчика, Банк исполняет требование Вкладчика в
назначенную Банком дату.
5.2.6. При выплате суммы вклада, размещенного в иностранной валюте в наличной
форме, денежные средства, кратные 1 Доллару США или 5 Евро, выплачиваются в
иностранной валюте. Остаток денежных средств в размере менее 1 Доллара США или
5 Евро выплачивается в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на день совершения выплаты.

5.3.

Порядок обслуживания и выплаты Вклада через Систему «Интернет–

Банк»
5.3.1. 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.
5.3.2. 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.
5.3.3. Закрытие Счета банковского вклада, открытого через Удаленные каналы
обслуживания (в том числе открытого в офисе Банка), возможно, как через Удаленные
каналы обслуживания, так и в офисе Банка. Закрытие Счета банковского вклада 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 Счета банковского вклада осуществляется не позднее рабочего
дня Банка, следующего за днем направления заявления с распоряжением на закрытие
Вклада.
5.3.4. Правила совершения операций и получения информации по вкладам в Банке
через Удаленные каналы обслуживания определены «Условиями предоставления
услуги «Интернет-банк».
6. Порядок начисления и выплаты процентов
6.1. Величина процентной ставки определяется Условиями привлечения вкладов.
6.2. Проценты по Вкладу начисляются Банком на остаток денежных средств,
учитываемый на Счете банковского вклада, на начало банковского дня. При
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начислении 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 Вклада Вкладчику включительно. Если
списание суммы Вклада со Счета банковского вклада произведено по иным
основаниям, – по день списания включительно.
6.4. 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 устанавливаются Условиями привлечения
вкладов.
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 Счета банковского вклада на другой Счет банковского вклада по
учету этих же средств (например, в случае изменения срока Вклада) проценты
начисляются на остатки средств по каждому Счету банковского вклада (прежнему и
новому) исходя из фактического числа календарных дней учета средств на каждом из
Счетов банковского вклада.
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.
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7. Права и обязанности Сторон
7.1. Банк по Договору обязуется:
7.1.1. зачислять во Вклад, если это предусмотрено условиями конкретного вклада,
поступающие от Вкладчика, а также от третьих лиц, на Счет банковского вклада
денежные средства с указанием необходимых данных о Вкладе;
7.1.2. соблюдать тайну Вклада, операций по Счету банковского вклада и сведений о
Вкладчике, предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только в
случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации;
7.1.3. возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные на Счет банковского
вклада денежные средства вместе с начисленными в соответствии с условиями
Договора процентами, с учетом требований пункта 5.2.5;
7.1.4. осуществлять обслуживание Вкладчика в течение операционного времени,
установленного в Банке. В предпраздничные дни обслуживание производится в часы,
установленные внутренними распоряжениями Банка, о которых Вкладчик извещается
путем помещения информации на информационном стенде Банка или на сайте Банка
в сети Интернет по адресу www.bank-hlynov.ru.
7.1.5.

по

требованию

Вкладчика

подтверждать

операции

по

вкладу

соответствующими документами;
7.1.6. начислять на сумму вклада проценты в соответствии с условиями Договора;
7.1.7. своевременно информировать Вкладчика по вопросам страхования вкладов
физических лиц путем размещения соответствующей информации в операционном
зале Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bank-hlynov.ru.
7.1.8. доводить до Вкладчика условия по вкладам, включая процентную ставку и
условия досрочного расторжения вклада, путем размещения соответствующей
информации на информационных стендах Банка и на сайте Банке в сети Интернет по
адресу www.bank-hlynov.ru.
7.2. Банк по Договору вправе:
7.2.1. списывать денежные средства со Счета банковского вклада без распоряжения
Вкладчика в случаях, указанных в пункте 13.5 настоящих Общих условий;
7.2.2. требовать от Вкладчика предоставления информации о налоговом резидентстве
и сведений в соответствии с нормами НК РФ, Постановления Правительства РФ
№693;
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7.2.3. требовать от Вкладчика предоставления информации и документов,
раскрывающих смысл проводимых операций и сделок в соответствии с нормами
Закона №115-ФЗ;
7.2.4. отказать в проведении операции по Счету банковского вклада в случае
недостаточности на нем денежных средств в размере проводимой операции и/или
комиссии Банка за ее проведение;
7.2.5. предоставлять Вкладчику выписки по Счету банковского вклада сведения о
сумме начисленных процентов по требованию в соответствии с порядком,
установленным Банком;
7.2.6. в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, отказаться от заключения Договора, выполнения распоряжений
Вкладчика и приостановить операции по Вкладу;
7.2.7. удерживать и перечислять в бюджет в установленном действующим налоговым
законодательством Российской Федерации порядке налог на доходы физических лиц
с суммы процентного дохода, полученного Вкладчиком.
7.2.8. отказать в проведении операции по Счету банковского вклада, если у Банка
возникает подозрение, что такая операция проводится в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
7.3. Вкладчик по Договору обязуется:
7.3.1. уведомлять Банк в кратчайшие сроки обо всех изменениях в сведениях о себе,
предоставленных в Банк по Договору (гражданство, фамилия, имя, отчество, место
жительства (временной регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего
личность, контактная информация), об изменении своего налогового резиденства, а
также об отзыве доверенностей на лиц, уполномоченных Вкладчиком распоряжаться
вкладом, о ставших известными Вкладчику обстоятельствах, препятствующих
выполнению им своих обязательств и осуществлению прав по Договору, с
обязательным представлением документов (если таковые имеются), подтверждающих
произошедшие изменения и считаются принятыми с даты получения Банком всех
документов надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих
произошедшие изменения, . При этом Банк не несет ответственности за последствия,
вызванные несвоевременным представлением Вкладчиком сведений и документов о
вышеуказанных изменениях;
7.3.2. соблюдать установленные в Банке правила посещения помещений Банка, режим
работы для обслуживания клиентов – физических лиц. При совершении операций
иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
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7.3.3. уплачивать Банку комиссионное вознаграждение за проведенные операции со
Вкладом, размер которого определяется Тарифами Банка, действующими на момент
проведения операции;
7.3.4. по первому требованию Банка представлять все необходимые документы и
информацию для проведения операций по вкладу, если представление таких
документов

и

информации

предусмотрено

требованиями

действующего

законодательства Российской Федерации.
7.3.5. не совершать по Счету банковского вклада операции, связанные с
предпринимательской деятельностью.
7.3.6. уведомить Банк об ошибочно списанных денежных средствах со Вклада не
позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения таких ошибок;
7.3.7. в случае ошибочного зачисления денежных средств во Вклад – немедленно
возвратить такие средства, не дожидаясь получения требования от Банка.
7.4. Вкладчик по Договору вправе:
7.4.1. распоряжаться вкладом как лично, так и через своих представителей на
основании доверенности, удостоверенной нотариально или оформленной в Банке, в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
7.4.2. произвести досрочное расторжение Договора, получить всю сумму Вклада и
проценты, начисленные в соответствии с условиями Договора. Днем расторжения
Договора при этом считается День возврата суммы вклада и начисленных процентов,
перечисление на другой счет или перевод по реквизитам в соответствии с указанием
Вкладчика;
7.4.3. требовать от Банка предоставления выписки с указанием суммы денежных
средств, находящихся во Вкладе;
7.4.4. оформить доверенность на имя третьих лиц с правом распоряжения Вкладом
либо завещательное распоряжение правами на денежные средства, находящиеся во
Вкладе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации.
Банк

не

несет

ответственность

за

исполнение

поручения,

выданного

неуполномоченным лицом, в том случае, если с использованием предусмотренных
банковскими правилами и Договором процедур он не мог установить факт выдачи
распоряжения неуполномоченным лицом.
7.4.5. пополнять Вклад путем внесения дополнительных взносов в наличном или
безналичном порядке, если это предусмотрено Договором. При этом минимальная
сумма дополнительного взноса должна соответствовать условиям Договора.
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8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента зачисления суммы Вклада (Первоначальной
суммы Вклада) на Счет банковского вклада и действует до момента возврата
Вкладчику суммы Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с
условиями Договора. Прекращение действия Договора является основанием закрытия
Счета банковского вклада.
8.2. В случае, если при открытии Вклада в валюте РФ через Систему «Интернет-банк»,
в силу технологических особенностей операций по карте, курсовых разниц и т.п.,
сумма Вклада, указанная в Заявлении, не поступила на Счет банковского вклада в дату
размещения Вклада, указанную в Заявлении, но поступила до 08:00 первого рабочего
дня следующего за датой размещения вклада указанной в Заявлении, Договор
считается заключенным в дату размещения вклада указанною в Заявлении. В
противном случае, Договор считается не заключенным, а Счет банковского вклада
закрывается.
8.3. При досрочном востребовании суммы вклада Договор считается расторгнутым,
если иное не предусмотрено Условиями привлечения вкладов по выбранному виду
Вклада.
8.4. При невостребовании Вклада в установленные Договором сроки применяется
порядок, установленный пунктом 5.1.4. настоящих Общих условий.
9. Порядок идентификации и аутентификации при проведении операций через
Систему «Интернет–банк»
9.1. При проведении операций через Систему «Интернет-банк» Идентификация и
Аутентификация Вкладчика Банком осуществляется в соответствии с Условиями
предоставления услуги «Интернет-банк».
9.2.

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».
10. Порядок оплаты тарифов
10.1. За совершение определенных операций по Договору Банк вправе взимать
комиссионное вознаграждение в размере, установленном Банком в Тарифах,
действующих на дату совершения операций/оказания услуг.
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10.2. Указанное комиссионное вознаграждение Банка уплачивается Вкладчиком
Банку в момент совершения операции по Счету банковского вклада 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.
11. Порядок решения споров
11.1. Применимым правом по настоящему Договору является право Российской
Федерации.
11.2. 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 30 (Тридцати)
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.
12. Порядок внесения изменений и дополнений в Общие условия, Условия
привлечения вкладов и Тарифы
12.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Общие условия, Условия
привлечения вкладов, в том числе утверждение Банком новой редакции Общих
условий, Условий привлечения вкладов и Тарифы производится по инициативе Банка
в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
12.2. Банк информирует Вкладчика об изменениях и/или дополнениях, вносимых им
в настоящие Общие условия, в том числе об утверждении Банком новой редакции
Общих условий, Условий привлечения вкладов и Тарифов, не позднее дня введения в
действие изменений путем размещения их на сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.bank-hlynov.ru.
12.3. Любые изменения и/или дополнения в Общие условия, в том числе
утвержденная Банком новая редакция Общих условий, Условий привлечения вкладов
и Тарифов, с момента вступления их в силу равно распространяются на всех лиц,
присоединившихся к Общим условиям, в отношении первоначально размещаемых
Вкладов - с даты заключения Договора на размещение указанного Вклада, а в
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отношении Вкладов, размещенных до внесения изменений в Общие условия - с даты
первого продления действия Договора на следующий Срок размещения Вклада.
12.4. 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 путем размещения их на сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.bank-hlynov.ru.
13. Прочие условия
13.1. Заключая Договор, Вкладчик принимает на себя обязательство самостоятельно
отслеживать изменения и/или дополнения в Общих условиях Договора, Условиях
привлечения вкладов и Тарифах Банка и не вправе ссылаться на свою
неосведомленность о внесенных Банком изменениях и/или дополнениях в данные
документы.
13.2. Подписывая Заявление Вкладчик, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных
данных) свободно своей волей и в своём интересе, даёт конкретное, информированное
и сознательное согласие АО КБ «Хлынов» (юридический адрес: 610002, город Киров,
ул. Урицкого, дом 40) (Банку) на обработку его персональных данных (далее –
Согласие), в целях: совершения банковских операций и банковского обслуживания
Вкладчика, а также для целей использования Банком персональных данных при
формировании предложений о заключении договоров на другие продукты,
проведения маркетинговых мероприятий и исследований; запроса дополнительной
информации о Вкладчике; предоставление и получение Банком информации о
Вкладчике из любых бюро кредитных условий, в объёме и порядке, которые
предусмотрены Федеральным законом №218-ФЗ от 30.12.2004 «О кредитных
историях», проверку Банком информации о Вкладчике по учетам Управления
Федеральной службы судебных приставов по Кировской области.
Указанное в настоящем пункте Согласие даётся на обработку всех
персональных данных Вкладчика, указанных в Заявлении, а также указанных в иных
документах, предоставляемых Вкладчиком в Банк в связи с заключением Договора, в
том числе биометрических персональных данных, а также всех персональных данных
Вкладчика, находящихся в распоряжении третьих лиц, которые состоят с Банком в
договорных отношениях.
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Обработка персональных данных Вкладчика может включать совершение
действий (операций) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных
данных.
Настоящее согласие действует с даты подписания Заявления до момента его
отзыва.
Подписывая Заявление Вкладчик подтверждает, что он уведомлен(-а), о том,
что:


согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Вкладчиком
путём

подачи

письменного

заявления

способом,

позволяющим

идентифицировать обращающееся лицо и установить его полномочия;


в случае отзыва согласия Банк вправе продолжить обработку персональных
данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части
1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Закона о персональных данных.

13.3. Подписывая Заявление, Вкладчик подтверждает своё согласие (в случае, если
не проставлена отметка о несогласии) на получение справочно-информационных и
рекламных материалов, распространяемых Банком любым способом, а также на
участие в розыгрышах, которые проводит Банк.
13.4. О переходе вклада в категорию до востребования в связи с прекращением срока
действия Договора Вклада, Банк может уведомить Вкладчика посредством
телефонного звонка или отправки сообщения на номер, указанный в реквизитах
Вкладчика.
13.5. Банк вправе, на основании заранее данного акцепта Вкладчика, указанного в
Заявлении, списывать без дополнительного распоряжения Вкладчика со Счета
банковского вклада:


суммы, ошибочно зачисленные Банком;



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
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(поручителем)

денежного

обязательства

перед

Банком

по

курсу,

установленному Банком на дату списания денежных средств;


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;



суммы на основании исполнительных документов, поступивших в банк, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

13.6. Вкладчик вправе завещать денежные средства, находящиеся на Счете
банковского вклада, в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ, и внутренними нормативными документами Банка.
13.7. Стороны могут изменять, расторгать Договор путём направления одной из
Сторон с использованием специальных средств связи или на бумажном носителе
оферты, и акцептом её другой Стороной путём направления акцепта с использованием
специальных средств связи или на бумажном носителе, либо совершения данной
Стороной в срок, установленный для акцепта оферты, действий по выполнению
указанных в ней условий. Стороны признают, что заключение сделок способом,
предусмотренным настоящим пунктом Общих условий, является соблюдением
письменной формы сделок и не требует предоставления соответствующих
документов, направленных с использованием специальных средств связи, на
бумажном носителе.
13.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Общими условиями,
Стороны руководствуются законодательством РФ и нормативными правовыми
актами.
14. Юридический адрес и реквизиты Банка
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
610002, Российская Федерация, г. Киров (областной), ул. Урицкого, 40,
ИНН 4346013603, ОГРН 1024300000042, БИК 043304711,
Корреспондентский счет №30101810100000000711 в Отделении по Кировской
области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской
Федерации.
Тел.: (8332) 252-777 факс: (8332) 252-504.
Начальник УРБ

И.А. Брызгалов
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Приложение 1
Заявление на открытие вклада
Я,

, именуемый(ая) в дальнейшем "Вкладчик"

Личные данные
Дата рождения

Место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА
% ГОДОВЫХ
(
ПРОЦЕНТОВ
ГОДОВЫХ)

Паспортные данные

Контактная информация
Телефон мобильный
Адрес регистрации
с целью заключения договора банковского вклада [на имя Третьего лица
ФИО
Дата рождения

Личные данные

Место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

Паспортные данные
Контактная информация
Телефон мобильный

Адрес регистрации

(далее – Третье лицо),]
прошу Коммерческий банк "Хлынов" (акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Банк», открыть счет [на имя Третьего лица], принять и зачислить на него
денежную сумму (далее - Вклад) на следующих условиях:
Вид вклада

Сумма вклада

Процентная
годовых

ставка,

%

Возможность
вклада

пополнения

Возможность
снятия

частичного

Срок
вклада

Валюта вклада

размещения

Минимальная
вклада

сумма

Порядок
начисления
процентов

Капитализация процентов

Порядок
процентов

выплаты

Пролонгация вклада

Особые условия

[Вкладчик обязуется предоставить Банку сведения о Третьем лице, необходимые для его идентификации.]
С «Общими условиями для договоров банковского вклада физических лиц» (далее – Общие условия), «Тарифами комиссионных вознаграждений на
предоставляемое обслуживание физическим лицам в АО КБ «Хлынов» (далее – Тарифы Банка), Условиями привлечения вкладов в АО КБ «Хлынов» (далее – Условия
привлечения вкладов) ОЗНАКОМЛЕН(а), понимаю их содержание и значение, выражаю свое согласие с ними, полностью присоединяюсь к ним и обязуюсь их
выполнять, а также даю свое согласие на их изменение Банком.
Мне известно, что Общие условия, Тарифы Банка, Условия привлечения вкладов размещены на информационных стендах Банка, а также на сайте Банка в
сети Интернет по адресу www.bank-hlynov.ru.
Вид вклада, Процентная ставка, Срок вклада, Валюта вклада, Минимальная сумма вклада, условия пролонгации при не востребовании Вкладчиком Вклада
по истечении срока размещения Вклада, возможность пополнения и частичного снятия, порядок начисления и выплаты процентов и иные условия устанавливаются
в соответствии с Условиями привлечения вкладов.
Настоящим даю свое согласие Банку на обработку моих персональных данных в порядке, предусмотренном пунктом 13.2 Общих условий.
Подтверждаю свое согласие на получение справочно-информационных и рекламных материалов, предусмотренных пунктом 13.3 Общих условий. В случае
несогласия с получением справочно-информационных и рекламных материалов отметить –
Настоящим даю поручение/согласие (заранее данный акцепт) Банку, в течение срока действия Договора, с возможностью частичного исполнения
распоряжений Банка, списывать без моего дополнительного распоряжения со Счета банковского вклада денежные средства в разрезе необходимом для погашения
сумм, предусмотренных Общими условиями.
Образец подписи Заявителя:
________________/ ________________________________ / ____________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата)

Уведомление клиента
Уведомлен(а) Банком о том, что в соответствии с Федеральным законом N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации» от 23
декабря 2003 г., денежные средства по совокупности вкладов и остатков на моих счетах застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000
рублей.
____________________________________________________________________

(Подпись)

ОТМЕТКИ БАНКА
Заявление принято, документы проверены, открыт счет:

Заключен договор:

№

от

Подразделение Банка:
_________________________

(должность)

______________/______________________________________

(подпись)

(ФИО)

Телефон контакт-центра: 8 (800) 250-2-777
* Текст в квадратных скобках включается в случае открытия вклада на имя третьего лица
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