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УСЛОВИЯ
размещения вкладов физических лиц
в Открытом акционерном обществе «Углеметбанк»
1.

Общие положения.

1.1. Настоящие Условия регламентируют основные условия приема от физических лиц вкладов в валюте Российской Федерации
(рублях) и иностранной валюте, порядок распоряжения вкладами и осуществление операций по счетам по вкладам в ОАО «Углеметбанк».
1.2. Привлечение денежных средств от физических лиц во вклады, осуществляется Банком в соответствии с действующим
законодательством, банковской лицензией (лицензия № 2997, выданная Центральным Банком Российской Федерации 15 марта 2012
года), Правилами и настоящими Условиями.
1.3. Денежные средства, внесенные во вклад по настоящим Условиям, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным Законом № 177-ФЗ от 23.12.2003г. «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

2. Термины и определения.
2.1 Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые физическими лицами в Банке
на условиях ДКБО, Правил, настоящих Условий, Заявления-присоединения к договору банковского вклада с целью хранения денежных
средств и получения дохода в виде процентов.
2.2 Вкладчик – физическое лицо, на имя которого открыт счет по вкладу.
2.3 Вноситель – лицо, внесшее денежные средства во вклад на имя определенного третьего лица (вкладчика).
2.4 Доход по вкладу – сумма процентов, причитающихся Вкладчику в соответствии с условиями договора банковского вклада:
- начисленные (накопленные) проценты - проценты, причитающиеся к уплате Банком Вкладчикам, которые в соответствии с условиями
договора банковского вклада не увеличивают сумму вклада;
- причисленные проценты - проценты, причитающиеся к уплате Банком Вкладчикам, которые в соответствии с условиями договора
банковского вклада увеличивают сумму вклада или остатка по счету, на которую в дальнейшем начисляются проценты.
2.5 Неснижаемый остаток – это сумма денежных средств, размещенная во вклад, не подлежащая уменьшению в течение срока
договора. Сумма неснижаемого остатка действует в течение срока вклада до момента возврата и не подлежит изменению, если иное не
установлено Правилами, договором.
2.6 Завещание (Завещательное распоряжение) - распоряжение Вкладчика принадлежащим ему вкладом на случай смерти,
оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства:
- завещание - распоряжение, оформленное Вкладчиком вне Банка;
- завещательное распоряжение- распоряжение, оформленное Вкладчиком в Офисе Банка.

3. Виды вкладов
3.1. ОАО «Углеметбанк» принимает от физических лиц следующие виды вкладов:
 вклады до востребования – вклады, вносимые в Банк на условиях выдачи вклада по первому требованию;
 срочные вклады - вклады, вносимые в Банк на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока.
 Пенсионные вклады – вклады, оформляемые при предъявлении Вкладчиком пенсионного удостоверения. Пенсионное удостоверение
может не предъявляться в случае, если возраст Вкладчика является пенсионным согласно действующему законодательству Российской
Федерации.
3.2. Денежные средства размещаются Вкладчиком в действующие в Банке вклады, перечень которых размещается на сайте Банка и в
местах обслуживания клиентов.
3.3. По вкладу любого вида, Вкладчик имеет право получить сумму вклада или его часть по его первому требованию.
3.4. В зависимости от валюты вклада Банк принимает следующие виды вкладов:
 вклады в рублях;
 вклады в иностранной валюте.
Виды валют, в которых могут открываться вклады, определяются приказом Председателя Правления.

4. Договор банковского вклада. Прием вкладов.
4.1. Прием банковских вкладов физических лиц и обслуживание соответствующих банковских счетов производится на основании
заключенного между Банком и Вкладчиком Договора банковского вклада путем присоединения Вкладчика к Правилам, Условиям
размещения вкладов физических лиц в Открытом акционерном обществе «Углеметбанк» на основании Заявления-присоединения, в
соответствии с п.1 ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
4.2. Внесение вклада удостоверяется выданным Банком Вкладчику Подтверждением о заключении договора банковского вклада, в
котором указываются основные условия Договора банковского вклада, при этом письменная форма договора вклада считается
соблюденной.
4.3. ДКБО, Правила, настоящие Условия, Заявление-присоединение и Подтверждение о заключении договора банковского вклада в ОАО
«Углеметбанк» в совокупности являются Договором банковского вклада (далее - ДБВ). Вкладчик вправе иметь в Банке любое количество
вкладов.
4.4. ДБВ является заключенным с момента внесения Вкладчиком суммы вклада в кассу Банка и/или ее перечисления во вклад в
безналичном порядке, после чего Банк передает Подтверждение о заключении ДБВ.
В случае не поступления в полном объеме денежных средств и/или поступления части вклада в день заключения ДБВ,
Подтверждение о заключении Договора вклада не передается Вкладчику и ДБВ считается не заключенным, права и обязанности сторон
не возникают, счет по вкладу не открывается.
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4.5. Внесение денежных средств/пополнение банковского вклада осуществляется наличным и/или безналичным путем в соответствии с
Правилами, условиями ДБВ, в размере не меньше минимальной суммы дополнительного взноса, либо начального взноса по данному виду
вклада, установленного ДБВ.
4.6. Возможен перевод денежных средств на вклады Банка с конвертацией в другую валюту по курсу, установленному Банком на день
конвертации.

5. Операции по счету банковского вклада. Выдача вкладов
5.1. Расходные операции по вкладу осуществляются (если иное не установлено условиями ДБВ), как наличными денежными
средствами, так и безналичным путем, при этом после совершения операции остаток по вкладу должен быть не ниже неснижаемого
остатка, указанной в ДБВ. В случае снижения остатка суммы вклада ниже неснижаемого остатка, расценивается Сторонами как досрочное
расторжение по инициативе Клиента.
5.2. Выдача вклада наличными денежными средствами производится Банком в той же валюте, в которой был принят вклад, за
исключением случаев, предусмотренных Правилами, настоящими Условиями, ДБВ.
5.3. Списание денежных средств со вклада осуществляется Банком по Распоряжению, в том числе в виде заявления Вкладчика (его
представителя), либо без его Распоряжения в случаях предусмотренных законодательством, Правилами на основании расчетных
документов при наличии достаточности денежных средств на Счете.
5.4. Без распоряжения Вкладчика списание денежных средств со вклада не допускается, если иное не установлено Правилами, ДБВ,
законодательством Российской Федерации.
5.5. При открытии счета по вкладу несовершеннолетним Вкладчиком (в возрасте от 14 до 18 лет) от своего имени согласия законных
представителей и предварительного разрешения органа опеки и попечительства на распоряжение вкладом не требуется.
5.6. При списании Банком части вклада на основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных законом, или при возврате
Банком по требованию Вкладчика части вклада, оставшаяся часть вклада с причитающимися процентами переносится на счет, открытый в
Банке на имя Вкладчика, либо выплачивается Вкладчику в наличной форме.

6. Вклады в пользу третьего лица
6.1. Вклад может быть внесен в Банк в пользу третьего лица, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации. Для
этого, Вноситель сообщает необходимые сведения о третьем лице, в пользу которого вносит вклад:
- фамилию, имя, отчество третьего лица;
- дату рождения;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность третьего лица;
- адрес регистрации и проживания;
- иные сведения (при необходимости).
Указанные сведения Вноситель сообщает путем заполнения Заявления-присоединения и анкеты (по форме Банка), а также указывает
иные сведения о третьем лице, в пользу которого вносит вклад в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для
нерезидента дополнительно указываются данные миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного
гражданина находиться в Российской Федерации.
6.2 Третье лицо приобретает права Вкладчика с момента предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих правах,
либо выражения им Банку иным способом, намерения воспользоваться такими правами.

7. Порядок распоряжения вкладами
7.1. Вкладом вправе распоряжаться Вкладчик либо его представитель.
7.2. Вкладчик вправе доверить распоряжение вкладом третьему лицу путем оформления на него доверенности в порядке,
предусмотренном статьей 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

8. Порядок начисления и выплаты процентов.
8.1. За пользование денежными средствами Вкладчика Банк начисляет проценты на сумму вклада в размере, установленном в ДБВ.
8.2. Процентная ставка по вкладам может быть:
 фиксированная – постоянная процентная ставка, устанавливаемая на весь срок действия ДБВ;
 плавающая – процентная ставка, определяемая как доля от ставки рефинансирования Банка России, иных финансовых инструментов;
 прогрессирующая - процентная ставка, зависящая от изменения суммы Вклада.
8.3. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем внесения (поступления) денежных средств во вклад, до дня их
возврата Вкладчику включительно, или включительно до дня списания суммы вклада по иным основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. При начислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и количество
календарных дней, на которое привлечены денежные средства Вкладчика, предусмотренное Договором банковского вклада физического
лица. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
8.5. Порядок выплаты начисленных процентов в последний день расчетного периода, независимо оттого является он рабочим или
выходным днем и устанавливается в Договоре банковского вклада и может быть следующим:
8.5.1. присоединение суммы начисленных процентов за расчетный период (месяц, квартал, год, иной период) в установленную дату к
основной сумме вклада (капитализация процентов);
8.5.2. выплата суммы начисленных процентов за расчетный период (месяц, квартал, год, иной период) в кассе Банка или путем перечисления
денежных средств на счет открытый Вкладчику в Банке;
8.5.3. выплата суммы начисленных процентов по окончании срока вклада вместе с основной суммой вклада через кассу Банка или путем
перечисления денежных средств на счет открытый Вкладчику в Банке;
8.5.4. иной порядок выплаты начисленных процентов, установленный в Договоре банковского вклада.
8.6. Порядок выплаты начисленных процентов при досрочном расторжении договора банковского вклада устанавливается в ДБВ и может
быть следующим:
8.6.1. проценты по вкладу на сумму вклада начисляются по действующей в Банке на момент списания или возврата ставке вклада «До
востребования» в соответствующей валюте за фактический срок действия договора;
8.6.2. если в течение срока действия договора производилась капитализация процентов/безналичные перечисления процентов на другие
счета/выдача процентов наличным и/или безналичным путем, разница между причисленной суммой процентов и суммой процентов,
подлежащей получению в связи с изменением процентной ставки по договору банковского вклада, возмещается Банку из сумм, причитающихся
Вкладчику;
8.6.3. иной порядок выплаты начисленных процентов, установленный ДБВ.
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8.7. В случае досрочного расторжения банковского вклада, заключенного на тот же срок на условиях первоначального вклада при не
востребовании Вкладчиком вклада с причитающимися процентами, перерасчет процентов производится за период со дня, следующего за
днем окончания срока первоначального вклада.
8.8. В случае если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, проценты по вкладу начисляются по ставке срочного
вклада в ближайший, следующий за ним, рабочий день.
8.9. При списании Банком суммы вклада (полностью или частично, в том числе, если остаток по вкладу стал ниже неснижаемого
остатка/суммы, установленной Договором) на основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных законом, или при возврате
Банком по требованию Вкладчика суммы вклада (полностью или частично, в том случае, если остаток по вкладу стал ниже неснижаемого
остатка/суммы, установленной Договором) до окончания срока действия Договора, проценты на сумму вклада начисляются по
действующей в Банке на момент списания или возврата ставке вклада «До востребования» за фактический срок действия Договора.

9. Права и обязанности Банка
Банк обязуется:
9.1. производить начисление процентов на условиях и в порядке, предусмотренном в Правилах, ДБВ, действующим законодательством
Российской Федерации;
9.2. возвратить сумму вклада и проценты по вкладу в день окончания срока действия вклада, установленный в ДБВ (за исключением
случаев, установленных п.8.8. Условий);
9.3. до окончания срока действия вклада по первому требованию Вкладчика возвратить внесенные во вклад денежные средства вместе
с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора банковского вклада, Правилами.
9.4. Производить удержание и перечисление суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Банк вправе:
9.5. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов, выплачиваемых по вкладам до востребования, если иное не
установлено Правилами, ДБВ, законодательством Российской Федерации. В случае уменьшения банком размера процентов новый
размер процентов применяется к вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам об уменьшении процентов, по истечении месяца с
момента соответствующего сообщения, если иное не предусмотрено Правилами, ДБВ, законодательством Российской Федерации. Если
иной порядок не установлен Правилами, об изменении процентов по вкладам до востребования Банк уведомляет Вкладчиков не позднее
месяца до момента изменения размеров процентов, путем размещения соответствующих уведомлений на сайте Банка
www.coalmetbank.ru и/или вывешивания соответствующего объявления на информационном стенде в операционном зале.
9.6. Удерживать излишне выплаченные проценты из суммы вклада при досрочном расторжении Договора.

10. Права и обязанности Вкладчика
10.1 Вкладчик имеет право:
10.1.1. Независимо от времени, прошедшего со дня открытия вклада, по первому требованию получить вклад вместе с процентами,
начисленными в соответствии с условиями ДБВ.
10.1.2. Завещать вклад любому лицу.
10.1.3. Получать выписки по счетам вкладов.
10.1.4. Совершать приходные, расходные и конверсионные операции в соответствии с Правилами, условиями и порядком, указанным в
ДБВ, в том числе посредством ДБО, УКО (при наличии технической возможности).
10.2 Вкладчик обязуется:
10.2.1. до подписания Заявления-присоединения к договору банковского вклада ознакомиться с действующими Правилами, настоящими
Условиями, Тарифами, Ставками и в дальнейшем регулярно самостоятельно знакомиться с информацией о действующих Правилах,
настоящих Условиях, Тарифах, Ставках.

11. Срок действия договора банковского вклада. Продление и расторжение договора банковского
вклада.
11.1. Срок вклада в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации начинается со дня, следующего за днем
поступления денежных средств на счет по вкладу.
11.2. По ДБВ, если иное не установлено Правилами, законодательством Российской Федерации, при списании Банком части вклада на
основании решения суда или в иных случаях, предусмотренных законом, или при возврате Банком по требованию Вкладчика части
вклада, оставшаяся часть вклада с причитающимися процентами переносится на счет открытый в Банке на имя Вкладчика, либо
выплачивается Вкладчику в наличной форме.
11.3. Продление действия ДБВ осуществляется в случаях, установленных в ДБВ.
11.4. В случаях, установленных в ДБВ, если вклад с причитающимися процентами не будет востребован Вкладчиком по истечении срока
действия вклада, считается, что со дня окончания срока вклада с Вкладчиком заключен новый ДБВ (без изменения номера лицевого
счета) на тот же срок на условиях первоначального вклада с начислением процентов в размере процентной ставки, действующей в Банке
по данному виду вклада на день окончания Договора.
Данное условие Договора не применяется после принятия Банком решения о прекращении приема денежных средств во вклад данного
вида. В этом случае после окончания срока по вкладу, действующему на момент принятия такого решения, вклад с причитающимися
процентами переносится на счет открытый в Банке на имя Вкладчика или выплачивается Вкладчику в наличной форме.
11.5. В случае если ДБВ не установлена пролонгация вклада или не предусмотрено условие о заключении нового вклада, сумма вклада с
причитающимися процентами переносится на счет открытый в Банке на имя Вкладчика.
11.6. Сведения о прекращении Банком приема денежных средств во вклад данного вида доводятся Вкладчикам за 10 дней до
прекращения через информационные стенды, расположенные в офисах Банка, сайт Банка.
11.7. Если окончание срока по вкладу приходится на нерабочий день, пролонгация (заключение нового договора банковского вклада)
осуществляется в следующий рабочий день. При этом проценты по вкладу за нерабочие дни начисляются и уплачиваются по ставке,
установленной по вкладу (депозиту).
11.8. Прекращением ДБВ и основанием для закрытия счета по вкладу является:
- заявление Клиента;
- истечение срока, на который вклад был привлечен;
- наличие на счете вклада остатка меньше неснижаемого, установленного ДБВ;
- возникновение нулевого остатка на счете вклада, в том числе на вкладе «До востребования».

12. Прочие положения
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Правила комплексного банковского обслуживания
физических лиц в Открытом акционерном обществе
«Углеметбанк»
12.1. В случаях, не урегулированных Правилами, настоящими Условиями, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации и иными правовыми актами.
12.2. Типовые виды (условия) вкладов, Тарифы Банка и настоящие Условия доводятся до сведения вкладчиков путем:
- размещения соответствующих документов в местах обслуживания Клиентов в Банке;
- размещения сообщения на сайте банка www.coalmetbank.ru.
12.3. Отношения между Банком и Вкладчиком регулируются Правилами, настоящими Условиями, Договором банковского вклада,
действующим законодательством Российской Федерации.
12.4. Заключение ДБВ и внесение денежных средств на счет Вкладчика не удостоверяются сберегательной книжкой.
12.5. Вся корреспонденция и выписки по вкладу хранятся в Банке и выдаются по требованию Вкладчика.
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