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Приложение № 6 

к Договору комплексного банковского обслуживания 

 физических лиц в ООО «АТБ» Банк 

 

утверждено решением  

Председателя Правления ООО «АТБ» Банк 

Приказ № 204 от «28» апреля 2022г. 

вступает в силу «29» апреля 2022г.  

 

Условия открытия и совершения операций по банковскому вкладу 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Клиент, ознакомившийся с «Условиями открытия и совершения операций по 

банковскому вкладу» (далее по тексту настоящих Условий – «Условия») и Тарифами Банка в 

офисе Банка либо на официальном Web - сайте Банка и надлежащим образом заполнивший, 

собственноручно подписавший, предоставивший в Банк «Заявление на открытие банковского 

вклада» на бумажном носителе или в электронном виде через Дистанционные каналы 

обслуживания (далее по тексту настоящих Условий – «Заявление»), содержащее оферту 

Клиента Банку о заключении «Договора банковского вклада» (далее по тексту настоящих 

Условий – «Договор») считается заключившим Договор с Банком, с даты открытия счета по 

учету вклада (далее – «Счета Вклада»), внесения денежных средств на Счет Вклада Клиентом, 

принятия Банком денежных средств на Счет Вклада в размере, валюте и на срок размещения, 

указанные в Заявлении. 

1.2 Условия, Тарифы Банка, Заявление являются неотъемлемой частью ДКБО. 

1.3 Термины, используемые в настоящих Условиях, написанные с заглавной буквы, 

имеют то же значение, что и в ДКБО, если иное не установлено настоящими Условиями. В 

случае разночтений термины настоящих Условий имеют преимущественную силу. 

1.4 В случае противоречий между настоящими Условиями и ДКБО, положения 

настоящих Условий имеют преимущественную силу. 

1.5 В части, не противоречащей настоящим Условиям, открытие и обслуживание 

банковского вклада (далее по тексту настоящих Условий – Банковский Вклад) осуществляется 

в соответствии с условиями ДКБО. 

1.6 Банк не открывает Счета Вклада в пользу третьих лиц. 

 

2. УСЛОВИЯ ВКЛАДА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

2.1. Прием во вклад денежных средств осуществляется в валюте Российской Федерации и 

иностранной валюте путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка или в 

безналичном порядке – путем их зачисления на Счет Вклада. 

Вклад и/или дополнительные взносы, принятые в безналичном порядке, считается внесенным 

в день зачисления денежных средств на Счет Вклада. 

Валюта вклада устанавливается в соответствии с Заявлением. 

2.2. Срок размещения вклада устанавливается в соответствии с Заявлением. 

2.3. Первоначальная сумма вклада устанавливается в соответствии с Заявлением. 
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2.4. Условие вклада о размере максимальной суммы вклада определяется в соответствии с 

Тарифами Банка: 

 без ограничения максимальной суммы вклада; 

 с ограничением максимальной суммы вклада. 

Максимальная сумма вклада может быть ограничена: 

 абсолютной величиной; 

2.5. Условие о возможности пополнения вклада устанавливается в соответствии с 

Заявлением: 

 с возможностью внесения дополнительных взносов; 

 без возможности внесения дополнительных взносов. 

Размер дополнительного взноса может быть установлен: 

 без ограничений; 

 с ограничением минимального размера дополнительного взноса; 

Дополнительные взносы принимаются Банком в сроки и на условиях в соответствии с 

Заявлением: 

 в течение всего срока размещения вклада; 

 с ограничением возможности пополнения вклада в зависимости от периода, оставшегося 

до окончания срока размещения вклада/прошедшего с даты размещения вклада, и 

причисляются к сумме вклада, увеличивая ее. 

По дополнительным взносам Банк в соответствии с Заявлением, в зависимости от вида вклада 

начисляет и уплачивает проценты по ставке: 

 установленной при заключении/продлении Договора, начиная со дня, следующего за 

днем внесения дополнительного взноса; 

2.6. Процентная ставка, по которой Банк начисляет и уплачивает проценты (в зависимости 

от вида вклада) устанавливается в соответствии с Заявлением. 

Условиями вклада могут быть предусмотрены следующие способы выплаты процентов: 

 причисление процентов к сумме Вклада (капитализация), при этом сумма Вклада 

увеличивается на суммы выплаченных процентов.  

 зачисление процентов на Счет Клиента (Карточный счет/Текущий счет), открытый в 

Банке. Такие проценты не увеличивают сумму Вклада (не капитализируются) и могут 

быть востребованы Клиентом в любой момент со дня поступления их на Счет. 

Периодичность выплаты процентов устанавливается Условиями вклада (ежемесячно, либо в 

конце срока Вклада) 

2.7. Условия вклада о размере неснижаемого остатка по вкладу определяются в 

соответствии с Заявлением: 

 с установлением неснижаемого остатка по вкладу; 

 без установления неснижаемого остатка по вкладу. 

Сумма неснижаемого остатка указывается в Заявлении и может быть установлена: 

 в размере, указанном в Заявлении; 

 Изменение суммы неснижаемого остатка в течение срока действия Договора не 

предусмотрено. 

2.8. В зависимости от вида вклада со Счета Вклада могут осуществляться частичные 

выплаты денежных средств: 
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 до суммы неснижаемого остатка (если в результате осуществления расходных операций 

сумма остатка денежных средств на Счете Вклада устанавливается менее суммы 

неснижаемого остатка по вкладу, Договор считается расторгнутым по согласованию 

сторон на условиях, изложенных в пункте 2.17 настоящих Условий); 

Возможность и размер совершения частичных выплат со Счета Вклада устанавливается в 

соответствии с Заявлением. 

2.9. Операции по вкладу осуществляются в валюте Счета Вклада, за исключением случаев 

применения Банком права выплаты денежных средств со Счета Вклада в валюте Российской 

Федерации, в случае досрочного расторжения вкладов в иностранной валюте (долларах 

США). 

2.10. Проценты на сумму вклада и/или дополнительных взносов начисляются со дня, 

следующего за днем зачисления указанных сумм во вклад, по день возврата Клиенту вклада 

включительно. При расчете суммы причитающихся процентов за базу берется действительное 

число календарных дней в году (365 или 366). 

2.10.1. При уплате процентов в конце срока действия вклада проценты на сумму вклада 

начисляются и выплачиваются по ставке вклада за период со дня, следующего за днем 

зачисления указанных сумм во вклад по день окончания срока вклада включительно. 

2.10.2. При уплате процентов с периодичностью, установленной Заявлением, проценты на 

сумму вклада начисляются ежедневно по ставке вклада и выплачиваются каждый последний 

день периода уплаты процентов. В последний день срока размещения вклада проценты 

начисляются и выплачиваются со дня, следующего за днем последней выплаты процентов по 

день окончания срока размещения вклада по ставке вклада. 

2.11. Выплата вклада в полной сумме (с учетом выплаченных процентов) осуществляется в 

день окончания срока размещения вклада.  

2.12. Если окончание срока размещения вклада приходится на нерабочий день, днем 

окончания срока размещения вклада считается первый следующий за ним рабочий день. 

Рабочие дни Банка определяются приказами по Банку и доводятся до сведения Клиента путем 

публичного оповещения: размещения информации в Подразделениях Банка и/или на 

официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.avtotorgbank.ru. 

2.13. Выплата со Счета Вклада денежных средств осуществляется наличными денежными 

средствами в валюте вклада через кассу Банка или в безналичном порядке – путем 

перечисления на текущий счет, открытый в Банке. 

2.14. Пролонгация вклада на новый срок осуществляется на основании Заявления Клиента 

(если применимо). 

2.15. Если Клиент требует досрочного возврата вклада (для вкладов без возможности 

частичной выплаты денежных средств) в полной сумме либо его части, Договор считается 

расторгнутым с даты осуществления данной операции. Досрочное расторжение настоящего 

Договора происходит в силу одностороннего волеизъявления Клиента путем подачи Клиентом 

до истечения Срока вклада заявления в Банк о выдаче или перечислении суммы денежных 

средств со Счета Вклада 

В этом случае: 

2.15.1. По вкладу с выплатой процентов в конце срока действия вклада (за исключением 

вкладов, при досрочном расторжении которых процентная ставка устанавливается в 

зависимости от фактического срока размещения вклада): 

http://www.avtotorgbank.ru/
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 проценты по вкладу начисляются и выплачиваются Клиенту из расчета ставки вклада 

«До востребования», действующей в Банке на день досрочного возврата вклада, со дня, 

следующего за днем размещения вклада, по день возврата денежных средств 

включительно; 

2.15.2. По вкладу с уплатой процентов в течение действия Договора с периодичностью, 

установленной в соответствии с Заявлением (за исключением вкладов, при досрочном 

расторжении которых процентная ставка устанавливается в зависимости от фактического 

срока размещения вклада): 

 проценты по вкладу выплачиваются из расчета фактического количества дней 

нахождения денежных средств на счете вклада, исходя из ставки по вкладу «До 

востребования», действующей на дату расторжения договора. Банк производит расчет 

суммы, подлежащей выплате Вкладчику со счета вклада с учетом разницы между 

начисленными и выплаченными процентами по счету вклада и процентами, 

начисленными по ставке вклада «До востребования». 

2.15.3. По вкладу, условиями которого предусмотрена зависимость процентной ставки при 

досрочном расторжении вклада от фактического срока размещения вклада, проценты по 

вкладу начисляются и выплачиваются Клиенту в соответствии с п п. 2.15.1.–2.15.2. настоящих 

Условий из расчета процентной ставки, определенной Заявлением на открытие банковского 

вклада для фактического срока размещения вклада. 

2.16. При наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, 

включая перевод в счет погашения обязательств Клиента, в том числе на основании 

исполнительного документа, содержащего требование о взыскании денежных средств со 

Счета Вклада, Банк осуществляет перевод денежных средств со Счета Вклада. При этом если 

списание производится со Счета Вклада: 

 условиями которого частичные списания со Счета вклада не предусмотрены;  

 условиями которого предусмотрены частичные списания со Счета Вклада, при этом 

после списания денежных средств остаток на Счете Вклада составил сумму, менее 

размера неснижаемого остатка, установленного по вкладу;  

проценты по Вкладу начисляются на условиях пункта 2.15 настоящих Условий. 

2.17. Если иное не установлено Договором или действующим законодательством, по 

истечении Срока Вклада, а так же при досрочном расторжении Договора (в том числе при 

полном или частичном списании денежных средств со Счета Вклада) Банк перечисляет сумму 

со Счета Вклада на текущий счет Клиента, открытый в Банке. 

2.18. По истечении Срока Вклада, а так же при досрочном расторжении Договора, 

настоящим Клиент дает поручение Банку закрыть Счет Вклада без дополнительного своего 

распоряжения, при условии отсутствия денежных средств на Счете Вклада. При этом 

дополнительного уведомления Банком Клиента о закрытии счета - не требуется. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности Банка: 

 

3.1.1 В соответствии с Заявлением Банк обязуется по предъявлении Клиентом документов 

и сведений, требуемых для открытия счета по вкладу, а также для проведения идентификации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями Банка, или при 
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получении от Клиента Заявления с использованием Дистанционных каналов обслуживания 

при условии соблюдения всех процедур, предусмотренных ДКБО, открыть Счет Вклада. 

В рамках заключенного с Клиентом ДКБО открывать Клиенту Счета Вклада на основании 

Договора в соответствии с Заявлением, направленным в Банк с использованием 

Дистанционных каналов обслуживания (при наличии технической возможности). 

3.1.2 Банк вправе изменять номер Счета вклада в случаях и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

3.1.3 Банк обязуется начислять и выплачивать проценты на сумму вклада в размере и 

порядке, установленном Договором . 

3.1.4 Банк обязуется не изменять процентную ставку по вкладу в течение срока размещения 

вклада в соответствии с Заявлением. 

3.1.5 Банк обязуется возвратить сумму вклада в порядке, установленном пунктом 2.13 

настоящих Условий, по первому требованию Клиента.  

3.1.6 При досрочном расторжении Договора, Банк производит начисление процентов по 

вкладу за период со дня, следующего за днем размещения вклада/с даты последнего 

продления (при наличии такой возможности) Договора, по день досрочного возврата вклада 

(включительно) в соответствии с пунктом 2.15 настоящих Условий. 

3.1.7 При досрочном расторжении Договора в иностранной валюте (долларах США) Банк 

вправе осуществлять выплату денежных средств со Счета Вклада в валюте Российской 

Федерации, при этом конвертация осуществляется по курсу Банка России на день совершения 

выплаты. 

3.1.8 Банк имеет право определять Подразделение Банка, в котором будет осуществляться 

возврат вклада и выплата процентов, начисленных в соответствии с настоящими Условиями. 

3.1.9 Банк на основании распоряжения Клиента на перевод денежных средств со Счета 

Вклада обязуется осуществлять операции по переводу денежных средств с указанного Счета 

Вклада в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.10 Банк вправе изменять в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации Тарифы Банка и уведомлять Клиента об изменениях путем публичного 

оповещения: размещения информации в Подразделениях Банка и/или на официальном web-

сайте Банка в сети Интернет по адресу www.avtotorgbank.ru. 

3.1.11 Банк обязуется исполнять все обязательства по Договору. 

3.1.12 Банк вправе запрашивать документы и информацию, необходимые в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в области валютного 

регулирования и валютного контроля, в области противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, а также в области осуществления 

финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами. Банк вправе 

отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции при непредставлении 

Клиентом Банку сведений и документов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

3.1.13 Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет 

право не исполнять поручение Клиента в случае обнаружения ошибки, допущенной Клиентом 

указании платежных реквизитов, отказа Клиента в предоставлении либо предоставления 

Клиентом неполного комплекта документов (реквизитов), затребованных Банком. 

 

http://www.avtotorgbank.ru/
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3.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА: 

 

3.2.1 Клиент обязуется внести вклад в сумме, указанной в Заявлении, не позднее даты 

получения Банком Заявления. 

3.2.2 Клиент имеет право потребовать возврата вклада и выплаты процентов, начисленных 

в соответствии с настоящими Условиями, в любой рабочий день Подразделения Банка, в 

котором открыт Счет Вклада или которое установлено Банком для выплаты в соответствии с 

подпунктом 3.1.8 настоящих Условий. 

3.2.3 Клиент имеет право доверить распоряжение вкладом другому лицу в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.4 Клиент вправе получать информацию по Счету Вклада. 

3.2.5 Клиент обязуется знакомиться с условиями действующих Тарифов Банка, ДКБО и их 

изменениями, а также информационными сообщениями о предоставлении по требованию 

Банка документов и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 

уничтожения, о которых Банк уведомляет путем публичного оповещения: размещения 

информации в Подразделениях Банка и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет 

по адресу www.avtotorgbank.ru. 

3.2.6 Клиент обязуется предоставлять Банку документы и сведения, требуемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также уведомлять Банк 

об изменениях указанных документов и сведений, в том числе об изменении фамилии, имени, 

отчества, данных документа, удостоверяющего личность, адреса регистрации и/или 

фактического проживания, домашнего/рабочего/мобильного номера телефона, адреса 

электронный почты, не позднее месяца с даты опубликования соответствующего 

информационного обращения (если иной срок не установлен самим информационным 

сообщением) или с даты изменения соответствующих документов и сведений. 

3.2.7 Непредставление Банку сведений о произошедших изменениях, равно как и 

непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, свидетельствует об 

актуальности и достоверности представленных в целях идентификации документов и 

сведений, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении 

операций, направлении юридически значимой информации с использованием данных 

документов и сведений. 

3.2.8 Клиент обязуется предоставлять Банку по его запросу документы и сведения, 

необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами Банка России для осуществления операций по Счету Вклада и контроля за 

проведением Клиентом операций, в том числе подтверждающие источник происхождения 

денежных средств на Счете Вклада и обосновывающие совершение операции с денежными 

средствами. 

3.2.9 Клиент обязуется предоставлять Банку как агенту валютного контроля необходимые 

документы и информацию об осуществлении операций по Счету Вклада в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки. 

3.2.10 Клиент обязуется исполнять все обязательства по Договору. 
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4. ГАРАНТИИ СТОРОН 
 

4.1. Банк гарантирует возврат вклада и выплату начисленных по нему процентов всеми 

принадлежащими Банку денежными средствами, а также имуществом, на которое может быть 

обращено взыскание, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Банк гарантирует Клиенту тайну вклада в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Банк не несет ответственности, если операции по Счету Вклада задерживаются в 

результате ошибок Клиента в заполнении реквизитов получателя при оформлении Клиентом 

распоряжения на перевод денежных средств со Счета Вклада и других задержек, возникших 

не по вине Банка. 

4.4. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» «03» февраля 2005 года 

включила Банк в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц под номером 577. 

4.5. Денежные средства, внесенные Клиентом во вклад в соответствии с настоящим 

Договором, застрахованы в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным 

законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации». Банк обязуется представлять Клиенту информацию о своем участии 

в системе страхования вкладов, о порядке и размерах получения возмещения по вкладам 

путем публичного оповещения: размещения информации в Подразделениях Банка и/или на 

официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу www.avtotorgbank.ru. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА 

 

5.1 Договор вступает в силу с даты принятия Банком от Клиента Заявления, открытия 

Клиенту Счета Вклада и внесения Клиентом на Счет Вклада определенной Заявлением суммы 

первоначально вносимых денежных средств и действует до полного выполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

5.2 Договор считается незаключенным по соглашению Сторон при не поступлении на 

Счет Вклада денежных средств в размере и в срок, указанные Клиентом в Заявлении, при этом 

Счет Вклада, открытый Банком, закрывается. 

5.3 Договор может быть расторгнут по заявлению Клиента в любой рабочий день 

Подразделения Банка при условии выплаты Клиенту денежных средств со Счета Вклада в 

полной сумме. 

5.4 При наличии технической возможности Заявление на закрытие банковского продукта 

может быть оформлено Клиентом и направлено в Банк с использованием установленных 

Дистанционных каналов обслуживания при условии, что Заявление на открытие указанного 

счета было направлено Клиентом в Банк с использованием Дистанционных каналов 

обслуживания. 

Договор считается расторгнутым с даты закрытия Банком Счета Вклада и прекращения любых 

операций по Счету Вклада. 

5.5 Договор, заключенный с Клиентом, на которого распространяется законодательство 

иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, может быть расторгнут 

Банком в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об 
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особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и 

юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, с уведомлением об этом Клиента – иностранного 

налогоплательщика не ранее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до дня расторжения Договора. 

5.6 Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета Вклада Банком. 

5.7 Расторжение ДКБО является основанием для расторжения Договора. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1 Настоящим Клиент поручает Банку предоставлять по запросу органа, обладающего 

полномочиями по начислению, выплате и учету пенсий и/или иных социальных выплат, 

сведения по фактам зачислений/выплаты денежных средств в счет причитающихся Клиенту 

сумм пенсий и иных социальных выплат на Счет Вклада/со Счета Вклада. 

6.2 Настоящим Клиент поручает Банку в течение срока действия Договора без 

дополнительного распоряжения производить перевод денежных средств путем оформления в 

установленном порядке платежных/расчетных документов на списание со Счета Вклада сумм 

в соответствии с Заявлением: 

 зачисленных на Счет Вклада без установленных законом и иными правовыми актами 

или сделкой оснований (ошибочно зачисленных денежных средств);  

 в суммах, указанных в поступивших в Банк требованиях органов, обладающих 

полномочиями по начислению, выплате и учету государственных пенсий, пособий и/или 

иных социальных выплат, о возврате ошибочно перечисленных на Счет Вклада сумм;  

 в оплату вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка;  

 в оплату налогов, сборов и иных платежей, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации; 

 в сумме излишне выплаченных процентов при досрочном расторжении Договора 

Клиентом в порядке, установленном подпунктом 2.15.2 настоящих Условий. 

Перевод денежных средств в случаях, указанных в настоящем пункте Условий, производится 

без взимания вознаграждения. 

6.3 Настоящим Клиент поручает Банку исключительно на основании распоряжения 

Клиента осуществлять операции по переводу денежных средств со Счета Вклада в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.4 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены по 

согласию Сторон в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.5 Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 


