ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
размещения банковских вкладов физическими лицами в КБ «Долинск» (ЗАО) через
систему «Интернет –Банк»
1. Термины и определения
1.1. Термины и определения, используемые в настоящих Общих условиях размещения
банковских вкладов физическими лицами (далее – Общие условия), имеют следующие
значения:
Банк – КБ «Долинск» (ЗАО) , включая его подразделения .
Вклад – сумма денежных средств в валюте РФ, принятая Банком от Клиента, которую
Банк обязуется возвратить Клиенту и выплатить проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных Общими условиями.
Клиент – физическое лицо , обладающее гражданской дееспособностью .
Заявление на открытие срочного банковского Вклада - заявка на размещение Вклада,
составленная Клиентом и переданная Банку с использованием функционала системы
«Интернет-Банк».
Дата платежа – дата возврата Вклада, включая начисленные проценты, на Банковский
счет Клиента
Счет вклада – счет для учета денежных средств, размещаемых Клиентом в Банке с
целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных
денежных средств во Вклад.
Дата размещения Вклада - дата перевода денежных средств в сумме Вклада с
Банковского счета Клиента и зачисления на Счет вклада.
Договор – Договор банковского вклада, заключаемый между Сторонами в результате
присоединения Клиента к Общим условиям и акцепта Банком Заявления на открытие
срочного банковского Вклада Клиента.
Процентная ставка - процентная ставка по Вкладу, установленная Банком в
соответствии с Условиями приема вкладов .
Рабочий день - день, в который Банк проводит операции, кроме субботы, воскресенья и
официальных выходных дней.
Банковский счет – банковский (текущий или карточный ) счет Клиента в Банке в валюте
РФ или в долларах США.
Система «Интернет-Банк» – система дистанционного банковского обслуживания,
позволяющая Клиенту осуществлять прием/передачу электронных документов из Банка/в
Банк.
Срок Вклада - срок Вклада, который начинается со следующего календарного дня после
поступления на Депозитный счет Клиента Суммы Вклада, указанной в Заявке на
размещение Вклада, до Даты платежа включительно.
Сторона (Стороны) – Банк и/или Клиент.
Сумма Вклада - денежные средства, размещаемые Клиентом в Банке во Вклад с целью
получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных
средств.
Условия приема вкладов - действующие условия размещения клиентами–физическими
лицами вкладов в КБ «Долинск» (ЗАО) , публикуемые на сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.bankdolinsk.ru
2. Предмет Договора, общие положения
2.1 В рамках Договора и Общих условий Клиент имеет право размещать в Банке
денежные средства во вклады соответствующего вида через систему «Интернет-Банк».

Размещение вклада осуществляется лично Клиентом путем заключения договора
банковского вклада на основании распоряжения Клиента на открытие банковского вклада
и перевод денежных средств с банковского счета Клиента на Счет вклада, оформляемого
через систему «Интернет-Банк» и подписанного аналогом собственноручной подписи
Клиента ( с использованием простой электронной цифровой подписи). В Заявлении на
открытие срочного банковского вклада указываются вид (наименование) вклада, сумма
вклада, валюта вклада, срок вклада, процентная ставка по вкладу, порядок выплаты
процентов, порядок досрочного востребования вклада, номер Счета вклада, порядок
пополнения вклада , номер счета для возврата вклада .
Клиент аналогом своей подписи подтверждает свое волеизъявление на открытие
банковского вклада и перевод денежных средств с банковского счета Клиента на Счет
вклада.
Свидетельством принятия Банком вклада по
системе «Интернет-Банк» является
присвоение Заявлению на открытие срочного банковского вклада статуса «Исполнен».
Банк имеет право отказать в исполнении Заявлению на открытие срочного банковского
вклада , о чем Клиенту сообщается в системе «Интернет-Банк» посредством присвоения
статуса «Отказ».
Факт принятия Банком Заявления на открытие срочного банковского вклада
и
заключения договора банковского вклада удостоверяется посредством штампа Банка с
надписью «исполнено» на электронном образе Заявления на открытие срочного
банковского вклада, доступном Клиенту для просмотра и распечатывания через систему
«Интернет-Банк» .
Клиент имеет право получить удостоверенный мастичным штампом Банка экземпляр на
бумажном носителе Заявления на открытие срочного банковского вклада
по
действующим вкладам, открытым через систему «Интернет-Банк», в любом
подразделении Банка, обсуживающим физических лиц.
2.2 На основания Договора Клиент вносит денежные средства во вклад в сумме и на срок,
указанный в Заявлении на открытие срочного банковского вклада, а Банк принимает и
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее в срок, в размере и в
порядке, определяемом в соответствии с Заявлением на открытие срочного банковского
вклада и/или действующими Условиями приема вкладов . Договор включает в себя
Заявление на открытие срочного банковского вклада, действующие Условия приема
вкладов и Общие условия.
2.3 При заключении Договора сберегательная книжка не оформляется.
2.4 Денежные средства, размещенные Клиентом во вклады в рамках Общих условий, в
том числе выплаченные проценты, застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ.
2.5 Для зачисления суммы вклада и отражения всех операций по нему Банк открывает
Счет вклада, номер которого указывается в Заявлении на открытие срочного банковского
вклада. На имя Клиента в рамках Общих условий может быть открыто несколько Счетов
вклада. На основании одного Заявления на открытие срочного банковского вклада может
быть открыт один Счет вклада. При изменении условий Договора банковского вклада
номер Счета вклада может быть изменен Банком в соответствии с правилами ведения
бухгалтерского учета.
2.6 Вклад вносится путем безналичного перечисления денежных средств с банковского
счета Клиента, открытого в Банке, на Счет вклада в день исполнения Банком Заявления
на открытие срочного банковского вклада в течение периода времени, в которое в
соответствии с регламентом работы системы «Интернет-Банк»
допускается прием
вкладов . Внесение неполной суммы Вклада на Счет вклада не допускается.
2.7 Пополнение соответствующего вида вклада допускается, если такая возможность
предусмотрена Условиями приема вкладов , действующими на дату заключения

Договора. Условиями приема вкладов могут быть также дополнительно определены срок
внесения дополнительных взносов,
срок, за который прекращается прием
дополнительных взносов, минимальный и максимальный размер дополнительных взносов,
общая сумма дополнительных взносов.
2.8
Досрочное востребование части вклада через систему «Интернет-Банк» не
допускается.
Если Клиент до истечения срока вклада востребовал часть вклада иным образом, Договор
считается расторгнутым досрочно, при этом Банк продолжает хранить остаток вклада на
условиях вклада до востребования.
2.9 Проценты по вкладу в течение срока вклада начисляются исходя из процентной
ставки, указанной в Заявлении на открытие банковского вклада и определяемой в
соответствии с Условиями приема вкладов , действующими на дату заключения Договора
банковского вклада. Изменение процентной ставки по вкладу в течение срока вклада,
указанного в Заявлении на открытие банковского вклада , не допускается.
2.10 Начисление процентов на сумму Вклада производится со дня, следующего за днем
внесения денежных средств на Счет вклада, до дня окончания срока вклада
(включительно) из расчета ежедневного остатка денежных средств на Счете вклада и
действительного количества календарных дней в месяце и в году в соответствии с
процентной ставкой, указанной в Заявлении на открытие срочного банковского вклада.
2.11 Проценты выплачиваются Банком Клиенту либо путем безналичного перечисления
на указанный в Заявлении на открытие срочного банковского вклада банковский счет
Клиента либо путем присоединения к сумме Вклада. Порядок и сроки выплаты процентов
по соответствующему вкладу устанавливается в соответствии с Условиями приема
вкладов, действующими на дату заключения Договора банковского вклада. Если день
выплаты процентов приходится на нерабочий для Банка день, то днем выплаты процентов
считается следующий за ним рабочий день. Под нерабочим для Банка днем здесь и далее
понимается день, в который подразделениями Банка не производится обслуживание
клиентов – физических лиц в офисе.
2.12 Выдача вклада осуществляется в день истечения срока Вклада путем безналичного
перечисления на банковский счет , указанный в Заявлении на открытие срочного
банковского вклада, или путем выплаты наличными денежными средствами через кассу
Банка.
Если истечение срока вклада приходится на нерабочий для Банка день, то днем окончания
срока вклада считается первый, следующий за ним рабочий день.
2.14 В случаях, когда Клиент не требует возврата суммы срочного вклада по истечении
срока вклада до конца дня окончания срока вклада, Банк осуществляет возврат суммы
вклада и причитающихся процентов на банковский счет , указанный в Заявлении на
открытие срочного банковского вклада .
В случае, если для определенного вида вклада Условиями приема вкладов
предусмотрена возможность пролонгации, то при невостребовании Клиентом вклада до
конца дня окончания срока Вклада, Договор банковского вклада автоматически
продлевается, а имеющиеся на Счете вклада денежные средства Банк принимает во вклад
на срок, аналогичный установленному в Заявлении на открытие срочного банковского
вклада и на условиях, установленных Условиями приема вкладов , действующими на
дату пролонгации Договора банковского вклада. Количество пролонгаций не ограничено.
Если в Условиях приема вкладов, действующих на дату пролонгации соответствующего
вида Договора банковского вклада:
(а) отсутствует вклад с аналогичным наименованием или;
(б) отсутствует вклад с аналогичным наименованием и со сроком, аналогичным
установленному в Заявлении на открытие срочного банковского вклад или ;
(в) сумма фактически находящихся на Счете вклада денежных средств (с учетом
выплаченных процентов, если применимо) окажется меньше минимальной или больше

максимальной суммы вклада с аналогичным наименованием согласно Условиям приема
вкладов, действующими на дату пролонгации Договора банковского вклада;
то Договор банковского вклада считается продленным на условиях вклада «до
востребования» в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.15 Договор банковского вклада автоматически расторгается в случае досрочного
востребования вклада Клиентом и возврата Банком вклада в полной сумме. В этом случае
проценты на сумму Вклада, в том числе дополнительных взносов (если применимо),
пересчитываются за период со дня, следующего за днем внесения денежных средства на
Счет вклада до даты фактического возврата суммы вклада из расчета фактического
остатка денежных средств на Счете вклада.
Проценты выплачиваются Клиенту Банком в день досрочного возврата вклада по ставке
вклада «до востребования» , кроме случаев , когда Условиями приема вкладов,
действующими на дату заключения Договора банковского вклада, для определенных
видов вкладов не предусмотрены иные условия выплаты и размеры процентов при
досрочном расторжении Договора банковского вклада.
2.16 Досрочное востребование вклада осуществляется через подразделения Банка, где
производится обслуживание клиентов – физических лиц , либо через систему «ИнтернетБанк» - на основании распоряжения Клиента на расторжение банковского вклада и
перевод денежных средств со Счета Вклада на банковский счет Клиента, оформляемого
через систему «Интернет-Банк» , подписанного аналогом собственноручной подписи
Клиента ( с использованием простой электронной цифровой подписи).
Указанное распоряжение , если оно передано в течение периода времени, в которое в
соответствии с регламентом работы системы «Интернет-Банк»
допускается прием
вкладов, подлежит исполнению тем же банковским днем , а если оно передано за
пределами данного периода времени – следующим банковским днем.
2.17 Банк осуществляет удержание налога на доходы физических лиц, если доход по
вкладу подлежит налогообложению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Клиент имеет право:
3.1.1 Дать распоряжение Банку о списании денежных средств по требованию третьих лиц,
в том числе связанному с исполнением Клиентом своих обязательств перед этими лицами.
3.1.2 Передать полномочия на частичное или полное распоряжение вкладом третьим
лицам.
3.1.3 Знакомиться с действующими тарифами Банка за обслуживание операций по вкладу
в операционном зале Банка (его филиала), а также на сайте Банка по адресу
www.bankdolinsk.ru .
3.2 Банк имеет право:
Изменять структуру и размер платы за услуги, определенные текущими тарифами Банка в
случае изменения ЦБ РФ ставки рефинансирования, изменения ставок кредитных и
депозитных ресурсов на межбанковском рынке, доходности государственных ценных
бумаг, курса доллара на биржевых торгах, возникновения других событий, прямо
влияющих на доходы Банка с немедленным введением их в действие, о чем Клиент
извещается через объявления, вывешенные на информационных стендах Банка , а также
на сайте Банка по адресу www.bankdolinsk.ru .
3.3 Банк обязан:
3.3.1 Открыть Клиенту Счет вклада для последующего зачисления на него и учета суммы
вклада.
3.3.2 Выдать сумму вклада по первому требованию Клиента .

3.3.3. Выплачивать на сумму вклада проценты, определенные Договором банковского
вклада .
3.3.4 Зачислять поступившие на Счет вклада денежные средства не позже дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа.
3.3.5 Выполнять распоряжение Клиента о списании денежных средств со Счета вклада по
требованию третьих лиц при условии, если распоряжение составлено в письменной форме
и указанные в нем данные позволяют идентифицировать лицо, имеющее право на его
предъявление.
3.3.6 Совершать по поручению Клиента операции, не противоречащие действующему
законодательству, в соответствии с ним установленными банковскими правилами и
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
4. Передача права на распоряжение вкладом третьим лицам.
4.1 Вкладом может распоряжаться Клиент либо третьи лица от его имени.
4.2 Права лиц, осуществляющих от имени Клиента распоряжения о перечислении или
выдаче денежных средств со счета, удостоверяются Клиентом путем предоставления
Банку надлежаще оформленной доверенности. На доверенности Клиента должен быть
проставлен четкий оттиск печати организации, Ф.И.О., должность и подпись
должностного лица, которое удостоверяет эту доверенность.
4.3 Банк не принимает к исполнению общую доверенность на распоряжение имуществом,
если в ней не оговорено право получения денег со счетов в банках.
4.4 Если доверенность выдана на неоднократное получение денег со вклада, то при
первом обращении в Банк с этой доверенности снимается копия. При этом, если в
доверенности отсутствует образец подписи представителя, последний должен заявить на
доверенности и ее копии образец своей подписи и указать данные документа,
удостоверяющего личность. Копия доверенности хранится в Банке.
5. Основания для списания денежных средств со Счета вклада.
5.1 Банк производит списание денежных средств со счета на основании письменного
распоряжения Клиента
или третьих лиц, имеющих полномочия Клиента . К
письменному распоряжению Клиента приравниваются распоряжения, подписанные
простой электронной подписью Клиента , и переданные в Банк посредством системы
«Интернет-Банк»
5.2 Без распоряжения Клиента списание денежных средств, находящихся на Счете
вклада, допускается по постановлению судебного пристава-исполнителя, а также в
случаях, предусмотренных законом, настоящим или иными договорами между Банком и
Клиентом.
При списании денежных средств, находящихся на Счете вклада, без распоряжения
Клиента Банк продолжает хранить оставшуюся сумма вклада на прежних условиях ,
кроме случая, когда эта сумма станет меньше минимальной суммы для вклада данного
вида, определенной Условиями приема вкладов, действующими на дату списания – в
таком случае Договор считается расторгнутым досрочно, проценты по вкладу
выплачиваются в день расторжения по ставке вклада «до востребования» и Банк
продолжает хранить остаток вклада на условиях вклада «до востребования».

6. Оплата услуг Банка.
6.1 Клиент оплачивает услуги Банка за осуществление операций с денежными средствами,
находящимися на Счете вклада .
6.2 Плата за услуги Банка взимается в безакцептном порядке после совершения каждой
операции из денежных средств, находящихся на Счете вклада .

7. Ответственность сторон.
7.1 За каждый день пользования денежными средствами Клиента вследствие их
неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате либо
неосновательного получения или сбережения за счет Клиента, Банк обязуется уплатить
Клиенту неустойку в размере 0,1 % от суммы денежного обязательства.
7.2 Убыток, который произойдет вследствие оплаты платежного документа, на основании
заявления или исполнительного документа с подложными подписями, подложной
печатью или с подложным текстом, несет Клиент , если при постановлении
обвинительного приговора суд, рассматривающий уголовное дело, не признает вину
ответственного сотрудника Банка и не удовлетворит предъявленный Клиентом
гражданский иск к Банку.
7.3 В случае, если Клиент передал полномочия на распоряжение вкладом третьим лицам,
либо отменил ранее выданную доверенность и письменно не уведомил об этом Банк, то он
несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные.
7.4 Банк гарантирует возврат Клиенту суммы вклада всем своим имуществом.
8. Заключительные положения.
8.1 Все правоотношения Клиента с Банком подпадают под материальное право
Российской Федерации. Место исполнения сделки, а также место судебного
разбирательства определяется по месту расположения Банка или его обособленного
структурного подразделения, оформившего подключение Клиента к системе «ИнтернетБанк» .
8.2 Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего договора,
Стороны будут руководствоваться нормами гражданского законодательства Российской
Федерации.
8.3 Расторжение договора вклада является основанием для закрытия Счета вклада.
8.4 Банк вправе в любой момент в одностороннем порядке внести изменения в Общие
условия и Условия приема вкладов с доведением изменений до сведения Клиента любым
способом по усмотрению Банка: письменным уведомлением по форме Банка, путем
опубликования или направления информации в системе «Интернет-Банк», путем
опубликования информации на сайте по адресу www.bankdolinsk.ru Вносимые изменения
не распространяются на условия ранее заключенных Договоров.

