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Приложение №13 

 к Договору о комплексном банковском  

обслуживании физических лиц в АО Банк «Венец» 

 

 

Общие условия договора вклада, размещаемого физическим лицом  

в подразделении АО Банк «Венец» 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящих Общих условиях договора вклада, размещаемого физическим лицом в 

подразделении АО Банк «Венец» (далее – Общие условия), используются термины и определения, 

установленные Договором о комплексном банковском обслуживании физических лиц в АО Банк 

«Венец» (в том числе приложениями к нему), размещенного на сайте Банка www.venets-bank.ru 

(далее – Договор КБО), если в тексте настоящих Общих условий явно не оговорено иное. 

Банк  - Акционерное общество Банк «Венец» (Лицензия на привлечение во вклады денежных 

средств физических лиц в рублях и иностранной валюте №524, выдана Банком России 19.12.2014) 

Вклад –  сумма денежных средств, размещаемая Вкладчиком в Банке в целях хранения и 

получения дохода, который выплачивается по Вкладу в денежной форме в виде процентов. 

Вкладчик (Клиент) – физическое лицо (Резидент или Нерезидент в соответсвии с 

законодательством Российской Федерации), размещающее денежные средства во Вклад в Банке в 

соответствии с условиями Договора банковского вклада, заключенного Вкладчиком от своего имени 

с Банком.  

Дата возврата вклада  – дата, в которую Банк обязан возвратить Вкладчику размещенный Вклад 

в связи с истечением Срока размещения Вклада, указанного Вкладчиком в Заявлении. 

Договор банковского вклада (Договор) – договор банковского вклада между Банком и 

Вкладчиком о размещении денежных средств в Банке на определенный срок и/или на 

неопределённый срок, заключенный между Вкладчиком и Банком в порядке, установленном 

настоящими Общими условиями. Договор банковского вклада между Вкладчиком и Банком 

является неотъемлемой частью Договора о комплексном банковском обслуживании физических лиц 

в АО Банк «Венец» и заключается путем присоединения Вкладчика к настоящим Общим условиям. 

Заявление – заполненное по форме, установленной Банком, и подписанное Вкладчиком  

заявление на заключение договора банковского вклада в АО Банк «Венец» путем присоединения к 

настоящим Общим условиям в рамках комплексного банковского обслуживания. Заявление 

является неотъемлемой частью Договора банковского вклада и включает в себя Таблицу условий 

договора банковского вклада с существенными условиями Договора банковского вклада.  

Максимальная сумма вклада – допустимое максимальное значение остатка денежных средств 

на Счете вклада при внесении Вкладчиком на Счет вклада Первоначального взноса либо при 

изменении остатка денежных средств на Счете вклада в течение срока действия Договора 

банковского вклада в результате пополнения Вклада после внесения Первоначального взноса, в 

случае если условиями Договора банковского вклада предусмотрена возможность внесения 

Вкладчиком дополнительных взносов, а также с учетом капитализированных процентов. 

Максимальная сумма вклада устанавливается по каждому депозитному продукту  в Подробных 

условиях вклада, действующих на дату заключения Договора банковского вклада/на дату 

Пролонгации и размещенных Банком на официальном сайте Банка www.venets-bank.ru  

Максимальная сумма вклада (при наличии) отражается в Таблице условий договора банковского 

вклада.  

Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств, значение которой 

определяет нижний порог, при котором Договор банковского вклада может быть заключен и/или 

считается действующим. Минимальная сумма вклада  устанавливается по каждому депозитному 

продукту в Подробных условиях вклада, действующих на дату заключения Договора банковского 

вклада/ на дату Пролонгации размещенных Банком на официальном сайте Банка www.venets-bank.ru  

http://www.venets-bank.ru/
http://www.venets-bank.ru/
http://www.venets-bank.ru/
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Минимальная сумма вклада (при наличии) отражается в Таблице условий договора банковского 

вклада. 

Нерезиденты – физические лица, не являющиеся Резидентами. 

Остаток вклада – общая сумма Вклада, хранящаяся на Счете Вклада на определенную дату. 

Первоначальный взнос – сумма Вклада при его открытии, указанная в Заявлении, но в пределах 

значений, установленных Банком для заключения Договора банковского вклада такого вклада. 

Подразделение Банка – дополнительный офис Банка, работающий с физическими лицами. 

Подробные условия вклада – утверждаемые 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): 

размеры суммы Вкладов (Минимальные суммы вкладов, Максимальные суммы вкладов, Размер 

неснижаемого остатка), перечень валют, в которых размещаются Вклады, процентные ставки по 

вкладам (в том числе при досрочном расторжении), Сроки размещения вкладов, а также в 

некоторых случаях возможность уменьшения/увеличения суммы Вклада в результате пополнения 

Счета вклада или списания со Счета вклада денежных средств, периодичность и сроки выплат 

начисленных процентов, иные условия, признанные Сторонами существенными для какого-либо 

Вклада. Подробные условия вклада размещаются Банком на официальном сайте Банка www.venets-

bank.ru и в Подразделениях Банка. 

Представитель – физическое лицо или юридическое лицо, представляющее интересы Вкладчика 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Пролонгация – автоматическое продление Банком Договора срочного вклада на новый срок по 

истечении его первоначального/предыдущего срока, в случае, когда Вкладчик не требует возврата 

суммы вклада  (в случае если условиями Договора банковского вклада пролонгация предусмотрена) 

Размер неснижаемого остатка – минимальная сумма денежных средств на Счете вклада, 

находящаяся на Счете вклада в течение всего Срока размещения вклада, при наличии которой 

Договор банковского вклада считается действующим. Размер неснижаемого остатка указывается в  

Заявлении в пределах значений, установленных Банком для такого вклада и отраженных в 

Подробных условиях вклада, действующих на дату заключения Договора банковского вклада/ на 

дату Пролонгации и размещенных Банком на официальном сайте Банка www.venets-bank.ru   

Резидент – физические лица, которые являются гражданами Российской Федерации  либо 

являются иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающие в 

Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации. 

Сайт – официальный сайт Банка в сети Интернет по адресу: www.venets-bank.ru. 

Связанный счет – счет вклада до востребования, открытый Вкладчику в Банке в соответствии с 

отдельным Договором, который при наступлении определенных обстоятельств в соответствии с 

Договором банковского вклада может использоваться для осуществления отдельных операций по 

Договору банковского вклада, в том числе как счет для возврата остатка по Счету вклада и Счет для 

выплаты процентов. Связанный счет не может быть закрыт пока действует Договор банковского 

вклада. 

Срок размещения вклада (Срок Вклада) – срок, на который Вкладчиком размещены денежные 

средства во Вклад. Срок размещения Вклада исчисляется календарными днями. 

Счет вклада – счет для учета Вклада. 

Счет для выплаты процентов – счет, указанный в соответсвующем пункте Таблицы Договора, 

на который Банк выплачивает процентный доход по Вкладу в соответствии с Договором. Счет 

выплаты процентов определяется в дату заключения Договора банковского вклада.   

Таблица условий договора банковского вклада (Таблица Договора) – часть Договора 

банковского вклада в табличной форме, установленной нормативным актом Банка России, которая 

содержит обязательсную информацию об условиях Договора банковского вклада в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Тарифы – Тарифы на осуществление операций по счетам вкладов в валюте Российской 

Федерации и/или в иностранной валюте и Тарифы на совершение операций физическими лицами 

при использовании сервиса «Личный кабинет» в АО Банк «Венец» 

 

http://www.venets-bank.ru/
http://www.venets-bank.ru/
http://www.venets-bank.ru/
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2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Настоящие Общие условия являются приложением и неотъемлемой частью Договора КБО и 

определяют порядок/условия открытия и обслуживания Вкладов физических лиц в Подразделении 

Банка, заключенных с 01 октября 2022 года.  

Все, что не определено настоящими Общими условиями, регулируется нормами 

законодательства Российской Федерации, Договором КБО и его соответствующими приложениями.   

2.1.1. Перечень действующих депозитных продуктов, доступных для открытия в Подразделении 

Банка размещается на Сайте и в Подразделениях Банка. Клиент самостоятельно выбирает 

необходимый вклад из предлагаемых Банком депозитных продуктов для размещения собственных 

денежных средств в Банке. 

2.1.2. Банк может вводить ограничения по месту / способу заключения Договора банковского 

вклада определенного вида вклада, а также вводить требования к физическим лицам для открытия 

отдельных видов вкладов, отражая такие ограничения в Подробных условиях вклада. 

2.2. Договор банковского вклада состоит из настоящих Общих условий (размещенных в 

Подразделениях Банка и на Сайте) и Заявления, содержащего индивидуальные параметры Договора 

банковского вклада, которое должно быть надлежащим образом оформлено и принято Банком.  

2.3. Заключение Договора банковского вклада осуществляется путем присоединения Клиента к 

Общим условиям в соответствии со ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Подписывая Заявление, Вкладчик подтвержадет факт ознакомления с настоящими Общими 

условиями, а также присоединяется к настоящим Общим условиям, принимает условия и 

требования Договора банковского вклада полностью, обязуется их соблюдать. 

Подписывая Заявление, Вкладчик подтвержадет факт ознакомления с настоящими Общими 

условиями.  

2.3.1. Заключение Договора банковского вклада осуществляется при личной явке Вкладчика в 

Подразделение Банка. 

2.3.2. Для заключения Договора банковского вклада Вкладчик обязан предоставить Банку 

документ, удостоверяющий личность Вкладчика, Заявление по форме Банка, надлежаще 

оформленное и подписанное Вкладчиком на бумажном носителе в 2 (двух) оригинальных 

экземплярах, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), а также иные 

документы и сведения, требуемые для открытия Счета вклада и для проведения Идентификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Присоединение к Общим условиям и заключение Договора банковского вклада 

осуществляется путем акцепта Банком оферты Вкладчика.  

2.4.1. Офертой признается Заявление физического лица,  сформированное и предоставленное в 

Подразделение Банка. Заявление выражает волю Клиента заключить Договор банковского вклада и 

открыть Счет вклада.  

2.4.2. Акцепт Банка выражается в открытии Счета вклада и зачисления на Счет вклада 

Первоначального взноса. 

2.4.3. Договор банковского вклада считается заключенным, а права и обязанности сторон по 

Договору банковского вклада возникают в дату получения Вкладчиком экземпляра Заявления с 

оригинальными отметками Банка, в том числе указанием даты принятия Заявления и подписью 

работника Банка (акцепт банка), номером Договора, номером Счета вклада, и при условии 

поступления в эту дату на Счет вклада денежных средств в сумме Первоначального взноса, 

указанного в Заявлении как сумма Вклада. 

2.5. Сберегательная книжка Вкладчику не выдаётся. 

2.6. За совершение определенных операций по Договору банковского вклада и/или в связи с 

исполнением Договора банковского вклада, а также за совершение Банком других действий и/или 

оказание им дополнительных услуг, связанных с исполнением Договора банковского вклада, и иных 

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

Банком в Тарифах, действующих на дату совершения операций/оказания услуг. 

2.6.1. Предоставляя в Подразделение Банка Заявление, Клиент подтверждает свое ознакомление и 

согласие с Тарифами Банка, взимаемыми за совершение операций по вкладу на дату подписания 

Договора банковского вклада.   
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2.6.2. Вкладчик  согласен, что при совершении операций по Счету вклада после изменения и/или 

введения новых Тарифов плата за предоставляемые Банком услуги будет взиматься в размере, 

установленном Тарифами, действующими на день совершения операции.  

2.6.3. Настоящим Вкладчик дает Банку распоряжение (акцепт) на списание со Счета вклада 

и/или, если это обусловлено Договором банковского вклада, со Связанного счета, платы за услуги, 

причитающиеся Банку, согласно Тарифам. 

2.7. В соответствии с п.1 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Банк имеет право 

изменять настоящие Общие условия. Любые изменения Банком Общих условий, за исключением 

п.4.2.9 настоящих Общих условий, Тарифов, считаются вступившими в силу через 3 (три) 

календарных дня после даты принятия Банком такого решения (в соответствии с п. 2.7.1 Договора 

КБО), о чем Банк сообщает Вкладчику путем размещения соответствующей информации в офисах 

Банка, работающих с физическими лицами, и Сайте. 

2.8. Любые изменения Подробных условий вклада, в том числе решение Банка о прекращении 

приёма денежных средств во вклад, считаются вступившими в силу на следующий день после даты 

принятия Банком такого решения, о чем Банк сообщает Вкладчику путем размещения 

соответствующей информации в операционных залах офисов Банка и на официальном Интернет 

сайте Банка www.venets-bank.ru. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ВКЛАДА.  

3.1. Банк принимает от Вкладчика денежные средства в сумме, указанной в Заявлениии как 

сумма Вклада и зачисляет их на Счет вклада. Банк обязуется возвратить Вклад по первому 

требованию Вкладчика, а также выплатить проценты по Вкладу на условиях и в порядке, 

предусмотренных Договором банковского вклада. 

3.2. Существенные условия Договора банковского вклада содержатся в Заявлении, в том числе в 

Таблице Договора. 

К существенным условиям Договора  банковского вклада относятся: 

- сведения о Вкладчике, на основании которых банк осуществляет его идентификацию; 

- наименование Вклада;  

- вид Вклада;  

- сумма Вклада (Первоначальный взнос); 

- валюта Вклада; 

- возможность пополнения Вклада,  имеющиеся ограничения на пополнение; 

- срок Вклада; 

- дата возврата срочного Вклада; 

- процентная ставка по Вкладу (в процентах годовых);   

- порядок (периодичность) выплаты процентов по Вкладу в течение срока действия Договора; 

- информация о номере Счета для выплаты процентов (при наличии периодических выплаты 

процентов);  

- капитализация процентов (при наличии); 

- информация о процентной(-ых) ставке(-ах) при досрочном расторжении Договора банковского 

вклада; 

- возможность и условия досрочного возврата части Вклада без изменения условий о размере 

процентов и периодичности их выплаты (при наличии); 

- Размер неснижаемого остатка Вклада (при наличии); 

- возможность и порядок Пролонгации Договора банковского вклада; 

- способ обмена информацией между Банком и Вкладчиком в период действия Договора 

банковского вклада; 

- информация о номере Связанного счета; 

- иные дополнительные условия размещения Вклада, имеющие значение для определения 

характера отношений по Договору банковского вклада. 

Применение тех или иных существенных условий в Договоре банковского вклада определяется 

Банком, исходя из вида Вклада. 

3.3. Для учета Вклада, Банк открывает на имя Вкладчика Счет вклада. Вкладом признается 

фактический остаток денежных средств, находящихся на Счете вклада.  

http://www.venets-bank.ru/
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Банк обязан:   
4.1.1. зачислять на Счет вклада денежные средства, поступающие как в наличной форме (через 

кассу Банка), так и в безналичной форме в соответсвии с условиями Договора банковского вклада;  

4.1.2. начислить по Вкладу проценты; 

4.1.3. хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

4.1.4. застраховать размещенный Вклад в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

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

Российской Федерации»;  

4.1.5. предоставить выписки по Счёту вклада по требованию Вкладчика; 

4.1.6. возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные средства 

вместе с процентами, начисленными в соответствии с Договором банковского вклада. 

4.2. Банк вправе: 

4.2.1. подать сведения в налоговый орган о суммах выплаченных процентов по вкладу в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

4.2.2. осуществлять в случаях, установленных законодательством Российской Федерации , в 

отношении Вкладчика контрольные и иные функции, возложенные на Банк законодательством 

Российской Федерации. При осуществлении таких функций Банк вправе запрашивать у Вкладчика 

любые необходимые документы и письменные пояснения относительно характера и 

экономического смысла предполагаемых или проведенных операций, а Вкладчик обязан их 

незамедлительно представлять. В случае непредоставления таких документов и пояснений либо 

предоставления недостоверных документов Банк вправе отказать в исполнении операции в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

4.2.3. отказывать Вкладчику на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 

№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) в совершении операции по 

Счету вклада, в том числе в совершении операции на основании распоряжения Вкладчика, при 

условии, что в результате реализации правил внутреннего контроля у работников Банка возникают 

подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, или финансирования терроризма; 

4.2.3.1. в случае принятия Банком решения об отказе от проведения операции, предусмотренного 

пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, Банк представляет Вкладчику, которому 

отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах принятия такого решения в срок 

не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения;    

4.2.4приостановить осуществление операций по Счету вклада в случаях и на срок, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации; 

4.2.5. применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств на Счете вклада 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на 

официальном сайте уполномоченного органа информации о включении Вкладчика в перечень 

физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте 

уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных 

средств или иного имущества, принадлежащих Вкладчику, в отношении которого имеются 

достаточные основания подозревать его причастность к террористической деятельности (в том 

числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный 

перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган в порядке, 

установленном Банком России; 

4.2.6. перечислять денежные средства со Счета вклада без распоряжения Вкладчика в размере 

сумм, ошибочно зачисленных на Счет вклада (вне установленной очередности платежей), с 

оформлением расчетного документа, в том числе банковского ордера, выставляемого Банком. В 

части списания указанных средств Вкладчик предоставляет Банку заранее данный акцепт без 

ограничения по количеству распоряжений Банка, выставляемых в соответствии с условиями 

Договора банковского вклада, а также без ограничения по их сумме и с возможностью частичного 
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исполнения распоряжений Банка; 

4.2.7. при получении противоречивых указаний и/или данных в отношении лиц, имеющих 

полномочия на распоряжение находящимися на Счете вклада денежными средствами, 

приостановить  операции по Счету вклада до выяснения всех обстоятельств; 

4.2.8. изменять настоящие Общие условия, доводя до Вкладчика информацию об изменениях в 

соответствии с п.2.7. Общих условий; 

4.2.9. изменять процентную ставку по вкладу до востребования, установленную Договором 

банковского вклада в течение его действия. Новая процентная ставка доводится до сведения 

Вкладчика путем размещения информации в офисах Банка, работающих с физическими лицами, и 

на Сайте не менее чем за один месяц до дня изменения процентной ставки. Новая процентная ставка 

вступает в силу с даты, объявленной Банком. 

4.3. Вкладчик обязуется: 

4.3.1. предоставить в Банк документы, необходимые для открытия Счета вклада и проведения 

Банком идентификации Вкладчика, его Представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных 

владельцев в соответствии с законодательством Российской Федерации,  а также предоставить по 

первому требованию Банка информацию, необходимую для исполнения Банком требований 

Федерального закона №115-ФЗ о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, 

представителях, принадлежности к ИПДЛ/ПДЛ. Банк признает в качестве бенефициарного 

владельца самого Вкладчика при отсутствии иных заявлений от Вкладчика, а также при отсутствии 

у Банка оснований полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо, и 

отсутствии у Банка сомнений в надлежащем исполнении Вкладчиком своих обязательств. 

4.3.2. внести в день заключения Договора банковского вклада сумма Первоначальный взнос, 

указанный в Заявлении как сумма Вклада, на Счет вклада, открываемый Банком Вкладчику; 

4.3.3. в течение 7 (семи) рабочих дней с момента изменений письменно информировать Банк (с 

предоставлением подтверждающих документов) об изменении сведений, ранее предоставленных в 

Банк при проведении идентификации Вкладчика, Представителя, выгодоприобретателя, 

бенефициарного владельца (смена фамилии и/или имени и/или отчества, документа, 

удостоверяющего личность, адреса регистрации по месту жительства и/или адреса фактического 

проживания, номера телефона для связи с Вкладчиком, адреса электронной почты и т.д.);  

4.3.4. не использовать Счет вклада для расчетов, связанных с предпринимательской 

деятельностью или частной практикой; 

4.3.5. информировать Банк о намерении досрочно востребовать вклад за 2 (два) рабочих дня до 

предполагаемой даты возврата;   

4.3.6. оплачивать услуги Банка за осуществление операций по Счету вклада в соответствии с 

Тарифами, действующими в Банке на дату совершения операции; 

4.3.7.  в рамках Договора банковского вклада действовать к своей выгоде и за свой счет, в иных 

случаях или при изменившихся обстоятельствах незамедлительно проинформировать Банк о своих 

действиях к выгоде третьих лиц, предоставив сведения о выгодоприобретателях по установленной 

Банком форме; 

4.3.8. соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, условия Договора 

банковского вклада;  

4.3.9. предоставлять Банку по его требованию в установленные сроки: 

- информацию, необходимую для исполнения Банком требований Федерального закона № 115-

ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах; 

- достоверные данные о себе, о своих доверенных лицах, о выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах; 

- запрашиваемые документы и (или) информацию, в т.ч. подтверждающие источник 

происхождения денежных средств на Счете вклада, основание совершения операции по выдаче 

наличных денежных средств, иные необходимые сведения. 

4.4. Вкладчик  вправе:   
4.4.1. в любое время расторгнуть Договор банковского вклада и получить Вклад вместе с 

процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора банковского вклада; 

4.4.2. совершать по Счету вклада в течение действия Договора банковского вклада 

приходные/расходные операции любым, предусмотренным действующим законодательством 
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Российской Федерации способом, в соответствии с условиями Договора банковского вклада (при 

наличии таких условий);  

4.4.3. оформить завещательное распоряжение правами на денежные средства на Вкладе в Банке 

любому лицу; 

4.4.4. распоряжаться Вкладом как лично, так и через Представителя в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

4.5. Вкладчик поручает Банку:  

4.5.1. возвращать со Счета вклада, на который поступают суммы пенсий, пособий и другие 

социальные выплаты, пенсионному органу/органу социальной защиты населения  и прочим 

организациям, осуществляющим указанные выплаты, излишне перечисленные денежные средства 

на Счет вклада после наступления обстоятельств, повлекших прекращение их выплаты либо 

неверно/ошибочно зачисленные денежные средства, без дополнительных распоряжений Вкладчика, 

по факту наступления события/поступления соответствующего запроса отправителя (вне 

установленной очередности платежей). Расчетные документы, необходимые для проведения 

указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком. 

 

5. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 

5.1. Счет вклада 

5.1.1. Счет вклада открывается на имя Вкладчика.  

5.1.2. Банк не осуществляет по Счету вклада расчетно-кассовых операций, кроме установленных 

условиями Договора банковского вклада, в том числе: 

5.1.2.1. зачисление и /или возврат суммы Вклада, зачисление и/или выплата процентного дохода 

по Вкладу; 

5.1.2.2. принудительное списание денежных средств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, включая списания по решениям суда, по запросам 

органов исполнительной власти Российской Федерации; 

5.1.2.3. возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им; 

5.1.2.4. иные случаи, предусмотренные Договором банковского вклада.  

5.1.3. Счет вклада предназначен исключительно для целей Вклада. 

5.1.4. В случае поступления к Счету вклада требований третьих лиц на основании решения суда, 

исполнительного документа, постановления судебного пристава и т.п., Банк осуществляет 

расходные операции по Счету вклада и(или) Связанному счету в очередности, установленной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.1.5. Договором банковского вклада могут быть предусмотрены ограничения по совершению 

приходных/расходных операций по Счету вклада в соответствии с  Подробными условиями вклада. 

5.1.6. Операции по Счету вклада, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации, осуществляются на основании соответствующего распоряжения 

(поручения/заявления) Вкладчика, при этом необходимые для проведения банковской операций 

расчетные документы составляются и подписываются Банком, если иное не предусмотрено 

Договором банковского вклада. 

5.1.7. Операции по Счету вклада, в том числе выплата Вклада (в размере фактического остатка на 

Счете вклада с учетом пополнений и расходных операций при их наличии) осуществляются Банком 

при личном обращении в подразделение Банка Вкладчика/ Представителя Вкладчика/ иного 

уполномоченного лица, по предъявлении этим лицом, совершающим операцию, документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Представитель Вкладчика дополнительно представляет документ, подтверждающий его 

полномочия. Иностранные граждане дополнительно представляют, документы, подтверждающие 

его право нахождения на территории Российской Федерации. 

5.1.8. Счет вклада открывается в валюте Вклада. Операции по Счету вклада совершаются в 

валюте вклада. Операции по Счету вклада в валюте, отличной от валюты Вклада, не 

осуществляются. 
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5.1.9. Сумма денежных средств на Счете вклада, превышающая значение Максимальной суммы 

вклада, по Договорам банковских вкладов, в которых присутствует условие о Максимальной сумме 

вклада, не может быть зачислена на счет вклада. 

5.1.10. При намерении досрочно востребовать Вклад в подразделении Банка  

Вкладчик/Представитель Вкладчика/наследник Вкладчика обязан информировать Банк за 2 (два) 

рабочих дня до предполагаемой даты возврата, как при личном обращении в Банк, так и по 

телефону горячей линии Банка 8-800-707-55-99. В противном случае Банк оставляет за собой право 

согласовать с Вкладчиком/Представителем Вкладчика/наследником Вкладчика иную дату возврата 

вклада.  

5.1.11. Документальным подтверждением факта совершения Вкладчиком операции размещения 

(внесения) суммы денежных средств во Вклад могут быть следующие документы: 

- приходный кассовый ордер при внесении денежных средств на Счет вклада наличными через 

кассу Банка; 

- платежный документ, созданный Банком на основании Заявления, являющегося распоряжением 

Вкладчика о переводе денежных средств; 

- выписка по счету вклада Вкладчика, в котором отражена совершенная операция.  

5.1.11.1. Выписки по Счету вклада предоставляются Вкладчику по его требованию при 

обращении в Подразделение Банка, а также в электронном виде при использовании электронного 

сервиса дистанционного банковского обслуживания «Личный кабинет» Банка (при наличии 

действующего договора дистанционного банковского обслуживания физического лица, 

заключенного между Банком и Вкладчиком). 

5.1.12. Основанием для закрытия Счета вклада является прекращение Договора банковского 

вклада, в том числе в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

Счет вклада закрывается только при отсутствии на нем денежных средств.  

Денежные средства, поступающие на Счет вклада после его закрытия, возвращаются 

отправителю. 

5.2. Проценты по Вкладу 

5.2.1. Процентная ставка (в процентах годовых) по Вкладу устанавливается в соответствии с 

Подробными условиями вклада, действующими на момент заключения Договора банковского 

вклада, указывается в Заявлении Вкладчика, и действует в течение срока, установленного 

Договором банковского вклада.  

При Пролонгации Договора банковского вклада (если Пролонгация  предусмотрена Договором 

банковского вклада), применяется процентная ставка (в процентах годовых), действующая в Банке 

по данному виду вклада на дату Пролонгации.  

Процентная ставка не подлежит изменению в течение Срока вклада/ срока  Пролонгации 

Договора банковского вклада, за исключением случаев, указанных в настоящих Общих условиях.  

5.2.2. Значения процентных ставок и условия их применения определяются в соответствии с 

Подробными условиями вклада, действующими на дату фактического заключения Договора 

банковского вклада, и указываются в Заявлении. 

5.2.3. Если условиями Договора банковского вклада, в течение срока его действия, 

предусмотрено изменение значения процентной ставки в зависимости от наступления какого-либо 

события, то новое значение процентной ставки применяется в соответствии с условиями вклада, 

указанными в соответствующем пункте Таблицы Договора. 

5.2.4. Проценты начисляются Банком со дня, следующего за днем поступления денежных средств 

на Счет вклада, до даты окончания Срока вклада/даты окончания срока Пролонгации Договора 

банковского вклада, либо списания денежных средств со Счета вклада по иным основаниям 

включительно. Проценты начисляются на фактический остаток денежных средств, учитываемых на 

Счете вклада на начало каждого дня. При исчислении процентов за базу берется действительное 

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

5.2.5. Выплата  начисленных на сумму Вклада процентов осуществляется в соответствии с 

условиями Договора банковского вклада, указанными в Таблице Договора, и в соответствии с 

Подробными условиями вклада. 

5.2.6. В случае нарушения условий Договора банковского вклада, влекущих его досрочное 

расторжение, а также в иных случаях, установленных Договором банковского вклада либо 
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законодательством Российской Федерации, процентный доход по Вкладу пересчитывается за 

фактическое время нахождения денежных средств во Вкладе, исходя из условий и процентной 

ставки, указанной в Таблице Договора для такого случая расторжения на дату заключения Договора 

банковского вклада. По ранее начисленным процентам по Вкладу (в том числе выплаченным 

Вкладчику ранее) Банк удерживает излишне выплаченные проценты из суммы Вклада в день 

досрочного расторжения Договора банковского вклада, если иное не установлено Таблицей 

Договора.  

5.2.6.1. При досрочном востребовании суммы Вклада Вкладчиком после Пролонгации до 

истечения очередного срока нахождения денежных средств во Вкладе, процентный доход по Вкладу 

исчисляется за фактическое время нахождения денежных средств во Вкладе исходя из условий и 

процентной ставки, предусмотренной при досрочном расторжении Договора банковского вклада и 

действующей в Банке по данному виду вклада на день Пролонгации Договора банковского вклада. 

По процентам, начисленным по Вкладу ранее в период действующие Пролонгации (в том числе 

выплаченным Вкладчику ранее), Банк удерживает излишне выплаченные проценты из суммы 

Вклада в день досрочного расторжения Договора банковского вклада, если иное не установлено 

Таблицей Договора.  

5.3. Пролонгация договора 

5.3.1. В случае если по истечении срока срочного Вклада, на который был размещен Вклад по 

Договору банковского вклада, содержащий условия Пролонгации, Вклад не будет истребован 

Вкладчиком в дату окончания срока Договора банковского вклада, то Вклад считается 

привлеченным заново без явки Вкладчика на тот же срок на условиях и под процентную ставку, 

действующих в Банке по данному виду вклада на дату Пролонгации. 

5.3.1.1. При пролонгации Договора банковского вклада течение очередного Срока вклада 

начинается со дня, следующего за датой окончания предыдущего срока, при этом учет данного 

вклада Банк осуществляет на том же балансовом счете, на котором этот Вклад учитывался до 

момента Пролонгации.  

5.3.1.2. Возможность и условия Пролонгаций определяются Договором банковского вклада.   

5.3.2. При отсутствии в Договоре срочного вклада условия о Пролонгации, Банк без 

дополнительных распоряжений Вкладчика при окончании Срока вклада в Дату возврата вклада 

выплачивает Вкладчику безналичным способом путем перечисления на Связанный счет сумму 

Вклада (в размере фактического остатка на Счете вклада с учетом пополнений и расходных 

операций при их наличии) и сумму процентного дохода по Вкладу, начисленного, но не 

полученного ранее Вкладчиком. 

5.4. Срок действия договора банковского вклада 

5.4.1. Договор банковского вклада вступает в силу в момент поступления денежных средств на 

Счет вклада и прекращает свое действие с момента возврата Вкладчику всей суммы Вклада с 

процентами, причитающимися в соответствии с условиями Договора банковского вклада, или 

списанием суммы со Счета вклада по иным основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации или настоящими Общими условиями.  

5.4.1.1. Выплата Вклада (в размере фактического остатка на Счете вклада с учетом пополнений и 

расходных операций при их наличии) и суммы процентного дохода по Вкладу производится в 

валюте вклада. 

5.4.2. При прекращении действия Договора банковского вклада Счет вклада закрывается без 

дополнительных поручений Вкладчика.  

5.4.3. Договор банковского вклада может быть расторгнут по требованию Вкладчика до 

истечения Срока вклада. Досрочное расторжение Договора банковского вклада является 

нарушением условий срочного вклада и влечет для Вкладчика последствия, установленные 

Договором банковского вклада. 

5.4.4. Объявление Банком о прекращении приема вида вклада Договора банковского вклада, 

заключенного с Вкладчиком, не влечет никаких последствий до окончания срока такого Договора 

банковского вклада/срока очередной Пролонгации Договора банковского вклада, за исключением 

условий, отраженных в Таблице Договора.  

5.4.4.1. По истечению Срока вклада (срока действующей Пролонгации) Пролонгация не 

осуществляется, сумма остатка на Счёте вклада (в размере фактического остатка на Счете вклада с 
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учетом пополнений и расходных операций при их наличии) и процентный доход, начисленный, но 

не полученный Вкладчиком, выплачиваются безналичным способом на Связанный счет. 

5.4.4.2. Информация о прекращении Банком приема денежных средств на данный Вклад 

осуществляется путем размещения соответствующего объявления на Сайте и в Подразделениях 

Банка.   

5.4.5. Прекращение действия Договора банковского вклада и закрытие Счета вклада не 

освобождают клиента от исполнения его обязательств перед Банком, которые возникли до этого 

момента либо в связи с прекращением действия Договора банковского вклада и закрытием Счета 

вклада. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Вкладчик несет ответственность за достоверность и актуальность представляемой в Банк 

информации. Банк не несет ответственности перед Вкладчиком в случае, если неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Банком обязательств по Договору банковского вклада было вызвано 

отсутствием у последнего сведений о произошедших изменениях, указанных в п. 4.3.3 настоящих 

Общих условий. 

6.3. Банк не несет ответственности за последствия приостановления операций по Счету 

вклада/Связанному счету, применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств 

или иного имущества, расторжения Договора вследствие исполнения требований Федерального 

закона № 115-ФЗ. 

6.4. Банк не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате наложения ареста или 

обращения взыскания на денежные средства Вкладчика в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Банк не несет ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору банковского 

вклада, вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, т.е. неподдающихся контролю со 

стороны Банка и находящихся вне его власти, препятствующих выполнению взятых на себя Банком 

обязательств. 

6.6. Вкладчик уведомлен, что невыполнение или ненадлежащее выполнение им обязанности, 

указанной в п. 4.3.3. настоящих Общих условий, в случае  наступления в отношении Банка 

предусмотренного Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» страхового случая может повлечь для Вкладчика 

негативные последствия, в частности: увеличение сроков рассмотрения требования Вкладчика о 

выплате страхового возмещения по вкладу, отказ в такой выплате при невозможности 

идентификации Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» личности 

Вкладчика и т.п. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Являющиеся предметом Договора банковского вклада отношения Сторон, не оговоренные 

самим Договором банковского вклада, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае возникновения споров и разногласий в связи исполнением Договора банковского 

вклада Стороны принимают все меры  по их разрешению путем переговоров между собой. Споры 

Сторон, возникшие из Договора банковского вклада либо в связи с ним, подлежат рассмотрению в 

суде  в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

7.3. Вкладчик после получения от Банка, сообщения о невозможности устранения оснований, в 

соответствии с которыми ранее было принято решение об отказе от проведения операции по Счету 

вклада/Связанному счету или об отказе от заключения Договора банковского вклада, вправе 

направить в межведомственную комиссию, созданную при Банке России, заявление об обжаловании 

данного решения Банка. 

7.4. В случае, если по состоянию на 01 декабря каждого календарного года Банк не получит от 

Вкладчика/Представителя информацию и документы об изменении сведений, ранее полученных 
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Банком при проведении идентификации Вкладчика, Представителя Вкладчика, 

выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, Банк считает имеющиеся у него ранее 

предоставленные сведения действительными, за исключением случаев, когда у Банка возникают 

сомнения в надлежащем исполнении Вкладчиком своих обязательств в соответствии с п.4.3.3. 

настоящих Общих условий. 

7.5. Предоставив оформленное и подписанное Заявление в Банк для заключения Договора 

банковского вклада, Вкладчик выражает свое согласие на осуществление Банком, как оператором 

персональных данных обработки (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), как с 

использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования 

таких средств (неавтоматизированная обработка), своих персональных данных, а именно фамилия, 

имя, отчество (в т.ч. прежние); дата рождения; место рождения; данные документа, 

удостоверяющего личность (в т.ч. прежнего) и гражданство; пол; адрес и дата регистрации по месту 

жительства или по месту пребывания; документов, подтверждающих право иностранного 

гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если 

наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации); контактная информация, а также иная 

информация, полученная Банком при заключении Договора в соответствии с требованиями ФЗ «О 

защите персональных данных» №152 от 27.07.2006 года. В случае если сведения об уточнении 

(обновлении, изменении) персональных данных были получены от третьих лиц, то Банк вправе не 

уведомлять Вкладчика об этом. Указанные Вкладчиком персональные данные предоставляются в 

целях заключения и исполнения Договора банковского вклада, предоставления услуг по  

настоящему Договору, осуществления возложенных на Банк законодательством Российской 

Федерации функций, получения информации о других продуктах и услугах Банка. Настоящее 

согласие предоставляется с момента подписания настоящего Договора и действует в течение срока 

действия настоящего Договора и в течение 5 (Пяти) лет, с даты его прекращения, в случае если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Согласие может быть отозвано 

Вкладчиком при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

7.6. Возврат вклада и процентов обеспечивается путем осуществления обязательного страхования 

вкладов (АО Банк «Венец» включено в реестр банков - участников системы страхования вкладов 14 

октября 2004 г. под № 77), а также имуществом Банка, на которое может быть обращено взыскание. 

7.7. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены Федеральным 

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

Федерации».  

7.8. Действующие договоры банковских вкладов, заключенные с физическими лицами до 01 

октября 2022 года, продолжают действовать на установленных ими условиях. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ВКЛАДОМ В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДСТВА. 

8.1. Вкладчик может завещать права на Вклад путем совершения завещания, удостоверенного 

нотариусом, либо завещательного распоряжения, оформленного в Банке при личном присутствии 

Вкладчика, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Распоряжение Вкладом, включенным в состав наследства, а также в случаях возмещения 

расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им, 

осуществляется лицом, имеющим право на Вклад (часть Вклада), на основании документа, 

подтверждающего такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 

документа, удостоверяющего его личность. 

8.2.1. Досрочное востребование доли Вклада одним из наследников влечет применение Банком в 

части этой доли Вклада норм, предусмотренных Договором банковского вклада при его досрочном 

расторжении.  

8.2.2. Востребование одним из наследников полагающейся доли Вклада, а равно возмещение 

расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление им за 

счет денежных средств во Вкладе, не влечет досрочного расторжения Договора банковского вклада 
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и/или изменения его условий для остальных наследников, за исключением случаев, установленных 

настоящими Общими условиями. 

8.3. Если иное не установлено наследодателем и/или законодательством РФ, в случае, если до 

востребования наследником Вклада, Договор банковского вклада прекратит свое действие, а Вклад 

и/или процентный доход по Вкладу будут перечислены на Связанный счет, распоряжение Вкладом 

осуществляется в порядке, установленном договором, на основании которого Связанный счет 

открыт, при этом Банк не несет ответственности за недостоверность/искажение/полноту 

информации, установленной в завещательном распоряжении/завещании Вкладчика и/или 

документах, удостоверяющих права наследника на Вклад (часть Вклада). 

 


