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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
документ,
выдаваемый
Вкладчику/Представителю,
отражающий
операции, проведенные по Счету за определенный период времени
денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, размещаемые Вкладчиком в Банке в целях хранения,
получения дохода на Условиях на дату открытия/продления Вклада в
рамках заключенного Договора вклада и в соответствии с
действующими Тарифами Банка.
Открытие Вкладов производится Банком на основании волеизъявления
Вкладчика в рамках подписанных Банком и Вкладчиком Заявлений об
открытии вклада в соответствии с Условиями/Договором вклада и
согласно параметрам Вкладов, зафиксированным в Заявлении
денежные средства, внесенные в Банк на условиях их выдачи по
первому требованию Вкладчика
физическое лицо, изъявившее свое согласие и присоединившееся к
Правилам, и заключившее с Банком Договор КБО, а также в рамках
Договора КБО отдельный Договор о предоставлении банковского
продукта на настоящих Условиях, на имя которого Банком открывается
Вклад(ы) согласно Договору о предоставлении банковского продукта и
Тарифам
физическое лицо, открывшее Вклад и заключившее Договор вклада на
имя Вкладчика
физическое или юридическое лицо, не участвующее в проведении
операции по Счету вклада, но к выгоде которого действует Вкладчик,
например, на основании заключенного с ним агентского договора,
договора поручения, комиссии или доверительного управления
предоставление банковских и сопутствующих им услуг на основании
документов, подписанных аналогом собственноручной подписи,
передаваемых Клиентом в Банк посредством Каналов доступа
(Интернет, Мобильный банк) системы дистанционного банковского
обслуживания физических лиц «УРАЛСИБIИнтернет-банк». Услуга
оказывается на основании Условий дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при наличии в
Офисе Банка технической возможности оказания услуги. Особенности
открытия, управления Счетом через ДБО (при наличии технической
возможности) устанавливаются указанными в настоящем пункте
Условиями и Тарифами Банка
физическое лицо, имеющее действующую Доверенность от Вкладчика
на представление его интересов в Банке в целях реализации Договора
вклада
письменно оформленное предоставление полномочий одним лицом
другому лицу для представительства перед третьими лицами. При этом
Доверенность Вкладчика на распоряжение счетом в Банке может быть
либо оформлена нотариально, либо удостоверена Банком
договор банковского вклада, заключение которого осуществляется в
порядке ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем
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присоединения Вкладчика к Правилам в целом и Условиям в их составе
в редакции Правил и Условий на дату открытия Вклада и Тарифам
Договор вклада заключается в Офисе Банка путем подписания
Вкладчиком и акцептом Банком Заявления об открытии вклада, а также
путем заключения Клиентом иных договоров о предоставлении
банковского продукта в порядке, установленном Правилами.
По Договору вклада одна сторона (Банк), обязуется принимать на
согласованных Сторонами в рамках Заявлений об открытии вклада
условиях поступившую от другой стороны (Вкладчика) или поступившую
для нее денежную сумму (Вклад), открывать Счета вкладов, возвратить
сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором вклада
денежная сумма, вносимая Вкладчиком (Вносителем) во Вклад после
внесения первоначальной суммы Вклада при его открытии в
соответствии
с
условиями
Договора
вклада/настоящими
Условиями/Тарифами Банка.
Тарифами Банка могут быть предусмотрены особенности пополнения
Вклада через электронные каналы обслуживания (банкоматы, ДБО,
платежные терминалы и пр.)
филиал (включая внутренние структурные подразделения), имеющий
право осуществлять операции по открытию и ведению Счетов
Заявление об открытии вклада, Заявление об открытии вклада
«УРАЛСИБ.
МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»
письменный
документ,
подписываемый Вкладчиком и Банком, оформляющий факт
присоединения Вкладчика к настоящим Условиям и заключения
Договора вклада,
а также открытия Вклада с параметрами,
согласованными Сторонами в Заявлении, в соответствии с Договором
вклада и Тарифами
Счет вклада, по которому Клиент не совершал операций в порядке и
сроки, установленные Тарифами
физическое/юридическое лицо, действующее от имени Вкладчика в
силу полномочий, предоставленных ему по Доверенности (Доверенное
лицо) или на основании закона
комплекс программно-аппаратных средств, предназначенных для
дистанционного
предоставления
Вкладчику
банковских
и
сопутствующих им услуг
период, указанный в Заявлении об открытии вклада согласно Тарифам,
в течение которого на сумму Вклада начисляются проценты в
соответствии с условиями Договора вклада и по истечении которого
Банк обязуется возвратить Вкладчику сумму Вклада
денежные средства, размещаемые в Банке с целью получения дохода в
виде процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных
средств на условиях возврата Вклада по истечении Срока вклада
Счет(а), открываемый(ые) Банком Клиенту в соответствии с Договором
о предоставлении банковского продукта на условиях, установленных
настоящими Условиями
В рамках настоящих Условий под счетом понимается Счет,
открываемый Вкладчику для учета денежных средств, размещенных
во Вкладе в соответствии с Условиями и действующими Тарифами
Банка
действующие тарифы Банка, установленные Банком для физических
лиц, обслуживающихся по Вкладу в рамках Договора вклада
/открывающих Вклад
настоящие Условия размещения вкладов физических лиц в Публичном
акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», являющиеся неотъемлемой
частью Правил комплексного банковского обслуживания физических
лиц Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» (Правила),
определяющие положения Договора вклада между Банком и
Вкладчиком - физическим лицом, заключение которого производится в
Офисе Банка путем присоединения Вкладчика к Условиям в порядке п.1
ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации в целом в
соответствии с п.2.1 Условий
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Настоящие Условия являются типовыми для всех физических лиц и определяют положения
Договора вклада, заключаемого между Банком и Вкладчиками - физическими лицами.
Заключение Договора вклада осуществляется в Офисе Банка путем присоединения Вкладчика к
Правилам в целом в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации и
оформляется подписанием Вкладчиком и акцептом (подписанием) Банком Заявления об открытии
вклада. Подписание Вкладчиком Заявления об открытии вклада, а также присоединение Клиента к
Правилам путем заключения Клиентом иных договоров о предоставлении банковского продукта в
порядке согласно Правилам означает принятие им настоящих Условий и Тарифов и обязательство
неукоснительно их соблюдать.
В рамках заключенного Договора вклада на основании подписанного Заявления об открытии вклада
Банк принимает от Клиента денежные средства в размере, валюте и на срок, указанные в
Заявлении об открытии вклада, и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить причитающиеся
проценты на условиях и в порядке, предусмотренных Условиями и Тарифами.
Возможность совершения расходных операций по Счету вклада, как наличным путем, так и в
безналичном порядке в течение Срока вклада, а также возможность внесения Дополнительных
взносов на Счет вклада, размеры и сроки внесения денежных средств определяются подписанным
Банком и Клиентом Заявлением об открытии вклада согласно Тарифам Банка.
Фактом заключения Договора вклада Вкладчик поручает Банку составление расчетных документов
для перечисления денежных средств (в том числе периодического перечисления денежных средств
со Счета вклада) от имени Вкладчика на основании соответствующего заявления и/или поручения
Вкладчика, оформленного по установленной Банком форме, авторизованного Вкладчиком в рамках
ДБО либо подписанного Вкладчиком собственноручно.
В случае изменения Условий согласно разделу 7 Правил новая редакция Условий применяется ко
вновь открытым Вкладам, а также к Вкладам, продленным в соответствии с п.4.5 Условий, с
момента начала очередного Срока вклада. Параметры Вкладов, открытых до изменения Условий,
зафиксированные в Заявлениях об открытии вкладов, не меняются, за исключением случаев,
предусмотренных п.4.6 и п.4.7 Условий.
Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях согласно действующему законодательству
Российской Федерации о страховании вкладов физических лиц.
Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Правил.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.
3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.

Вкладчик имеет право:
Получить всю сумму Вклада или его часть по первому требованию с учетом положений п.3.2.5
Условий о порядке востребования наличных денежных средств со Счетов.
Распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в Банке, как лично, так и через
Доверенных лиц, действующих на основании Доверенности, оформленной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Завещать права на денежные средства на своих Счетах любому лицу.
Вносить Дополнительные взносы во Вклад в случае, если это предусмотрено параметрами Вклада,
закрепленными в Заявлении об открытии вклада. Если Дополнительные взносы во Вклад
предусмотрены в Заявлении об открытии вклада, они с момента зачисления на Счет вклада
увеличивают сумму Вклада, и к ним применяются положения настоящих Условий.
Получать выписки о состоянии Счета вклада по первому требованию в порядке, установленном
Банком.
Совершать по Счету вклада расходные операции, если возможность совершения расходных
операций предусмотрена параметрами Вклада, закрепленными в Заявлении об открытии вклада.
Если расходные операции по Счету вклада предусмотрены Заявлением об открытии вклада, они
производятся как наличными денежными средствами, так и в безналичном порядке в сроки и на
условиях, установленных Договором вклада согласно Тарифам.
Остаток денежных средств во Вкладе (неснижаемый остаток), если он предусмотрен
Тарифами/Заявлением об открытии вклада, после совершения расходной операции с учетом
комиссий Банка, уплачиваемых согласно Тарифам, должен составлять не менее размера
неснижаемого остатка по Вкладу, указанному в Заявлении об открытии вклада.
Вкладчик предоставляет Банку право и дает согласие производить списание денежных средств в
одностороннем порядке со Счета вклада способами и в случаях, установленных настоящими
Условиями (положения настоящего пункта признаются Сторонами заранее данным акцептом) в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Клиент дает Банку бессрочное и безотзывное поручение на списание со Счета вклада средств для
уплаты комиссии за обслуживание Неактивного счета вклада в соответствии с действующими
Тарифами Банка и настоящими Условиями. Условия настоящего пункта признаются Банком и
Клиентом заранее данным акцептом.
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3.2.
3.2.1.

3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.

3.3.7.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

4
Вкладчик обязуется:
Предоставлять Банку при открытии Вклада, при внесении средств во Вклад, востребовании средств
Вклада и осуществлении иных операций по счету Вклада документы и сведения, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации и правилами Банка, о себе, Доверенных
лицах, Выгодоприобретателях.
Не проводить операции по Счетам, связанные с ведением Вкладчиком предпринимательской
деятельности, частной практики.
Проводить операции по Счетам в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации (в том числе валютным законодательством Российской Федерации и законодательством
в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
Оплачивать предоставляемые Банком по Счету вклада услуги, предусмотренные Тарифами Банка.
Оплата в течение срока Срочного вклада производится по Тарифам, действующим в Банке на день
открытия Вклада или на день продления Вклада в случае продления согласно параметрам Вклада,
закрепленным в Заявлении об открытии вклада, а в отношении операций по Счетам Вклада «до
востребования» - по Тарифам, действующим в Банке на день предоставления услуги.
Для обеспечения возможности получения со Счетов вкладов наличных денежных средств, если
общая сумма планируемых к получению средств в день равна или превышает 300 000 (триста
тысяч) рублей (или эквивалент этой суммы в иной валюте по курсу Банка России на день заказа),
направить Банку предварительный заказ на получение денежных средств не менее чем за 2 (два)
рабочих дня, предшествующих дню получения наличных денежных средств в Банке. Заказ
наличных денежных средств осуществляется Вкладчиком в Офисе Банка по месту открытия Счета
вклада или по телефону данного Офиса Банка.
Банк обязуется:
Осуществлять операции по Счету Вклада согласно действующему законодательству Российской
Федерации, Договору вклада и Тарифам Банка.
Выплатить всю сумму Вклада (часть Вклада) по первому требованию Вкладчика. Банк перечисляет
или выдает денежные средства Вкладчика в размере, указанном в распоряжении Вкладчика, не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком соответствующего распоряжения
Вкладчика с учетом п.3.2.5 Условий о порядке востребования наличных денежных средств со
Счетов. При наличии у Вкладчика неисполненного денежного обязательства перед Банком Банк
вправе прекратить обязательство Вкладчика зачетом из суммы денежных средств, подлежащей
выплате Вкладчику в соответствии с Договором вклада.
Выплачивать Вкладчику проценты по Вкладу в размере, порядке и в сроки, предусмотренные
параметрами открытого Вклада, закрепленными в Заявлении об открытии вклада, согласно
Договору вклада и Тарифам Банка.
Зачислять поступающие в наличном и/или безналичном порядке денежные средства на Счет
вклада в соответствии с параметрами Вклада, закрепленными в Заявлении об открытии вклада,
согласно Тарифам Банка.
Уведомлять Вкладчика о внесении изменений в Условия и Тарифы в порядке согласно настоящим
Условиям и Правилам.
Предоставлять Выписки по Счету вклада по требованию Вкладчика. Выписки могут
предоставляться следующими способами:
 при обращении Вкладчика/Представителя в Офис Банка,
 посредством Системы ДБО.
Гарантировать тайну о Счете вклада, операций по Счету вклада и сведений о Вкладчике. Сведения,
составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самому Вкладчику или его
Представителю. Государственным органам, их должностным лицам, уполномоченным органам и
организациям такие сведения предоставляются исключительно в случаях и в порядке,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Банк имеет право:
Запрашивать у Вкладчика/Вносителя/Представителя дополнительную информацию и документы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, информацию и
документы, позволяющие установить Выгодоприобретателей, а также информацию и документы,
необходимые для осуществления валютного контроля согласно законодательству Российской
Федерации.
Отказать в заключении Договора вклада/открытии Вклада в случае наличия подозрений о том, что
целью заключения Договора вклада/открытия Вклада является совершение операций в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования
терроризма.
Отказать в исполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции по Счету вклада (за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет вклада), по которой
не предоставлены информация, документы и сведения, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, а также в случае, если у Банка возникают подозрения,
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что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, или финансирования терроризма.
3.4.4. Списывать со Счета вклада в одностороннем порядке денежные средства в очередности и в
случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации. В частности,
Банк имеет право списывать денежные средства по решению суда, в том числе при обращении
взыскания денежных средств на основании исполнительных документов, а также в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Банк вправе списывать со Счета вклада на основании платежных требований и/или банковских
ордеров Банка, и/или инкассовых поручений на условиях заранее данного акцепта суммы, ошибочно
зачисленные на Счет Вклада, в порядке согласно действующему законодательству Российской
Федерации. При этом заключение Вкладчиком настоящего Договора и факт открытия Вкладов в его
рамках означает предоставление Вкладчиком такого акцепта, а также поручение Вкладчика на
списание ошибочно зачисленных сумм.
Банк вправе при выдаче Вкладчику Вклада/части Вклада и/или при осуществлении расчетнокассовых операций удержать с выдаваемой/перечисляемой/зачисляемой суммы плату за оказание
Банком услуг по Счету вклада, предусмотренных Тарифами Банка, в частности за осуществление
расчетно-кассовых операций Вкладчика по счету Вклада, в том числе предоставляемых Клиенту
посредством Системы ДБО или электронных каналов обслуживания, если возможность
осуществления указанных операций предусмотрена параметрами Вклада, закрепленными в
Заявлении об открытии вклада, на что настоящим Вкладчик предоставляет Банку свое согласие и
распоряжение.
В случае если Счет вклада становится Неактивным счетом, Банк вправе удержать со Счета
комиссию за обслуживание Неактивного счета согласно действующим Тарифам Банка.
3.4.5. Предоставление Вкладчиком в рамках Заявления об открытии вклада согласия на обработку
Банком персональных данных Вкладчика, указанных в Заявлении об открытии вклада, позволяет
Банку обрабатывать персональные данные Вкладчика. Обработка персональных данных Вкладчика
может осуществляться Банком в соответствии с нормами Правил.
3.4.6. Уведомлять Вкладчика об изменении адреса и/или реквизитов Банка путем размещения
соответствующей информации в офисах Банка, информация может быть размещена
дополнительно иными способами по выбору Банка.
3.4.7. Устанавливать условия осуществления операций по Счетам вкладов в электронных каналах
обслуживания: банкоматах, платежных терминалах и т.д., обусловленные техническими
особенностями устройств/каналов и регламентируемые отдельными правилами Банка.
3.4.8. Применять меры по замораживанию (блокировке) денежных средств на Счете вклада в случаях и в
порядке, установленных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
3.4.9. Расторгнуть Договор вклада в случае принятия в течение календарного года 2 (двух) и более
решений об отказе в исполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции по Счету
вклада на основании п. 3.4.3 Условий.
3.4.10. Закрыть Счет вклада в одностороннем порядке в случае одновременного наличия следующих
условий:

Счет вклада Клиента является Неактивным счетом,

остаток денежных средств на Счета вклада отсутствует,

Счет не используется в качестве счета для выплаты процентов и/или средств действующего
Срочного вклада, счета для гашения задолженности в рамках действующего кредитного
договора, не указывается в рамках действующих заявлений на периодическое перечисление со
счета, на Счет не обращено взыскание и Счет не арестован в порядке согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
4.1.

Проценты по Вкладу начисляются исходя из ставки, указанной в Заявлении об открытии вклада.
Проценты по указанной ставке начисляются по Срочным вкладам за Срок вклада, указанный в
Заявлении об открытии вклада, по Вкладам «до востребования» - до даты возврата Вклада
Вкладчику.
Установленная процентная ставка в течение Срока вклада не может быть уменьшена Банком в
одностороннем порядке, за исключением процентных ставок по Вкладам «до востребования».
Проценты по Вкладу начисляются на сумму денежных средств, размещенных на Счете вклада, на
начало операционного дня за период со дня, следующего за днем поступления денежных средств
на Счет, до дня возврата Вкладчику либо списания денежных средств со счета Вкладчика по иным
основаниям включительно.
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Если последний день Срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день. При расчете процентов учитывается
количество календарных дней в году.
Выплата процентов, начисленных на сумму Вклада, производится с периодичностью и в сроки,
установленные согласно Тарифам в Заявлении об открытии вклада. При периодической выплате
процентов отсчет периодов выплаты процентов ведется со дня, следующего за днем внесения
денежных средств во Вклад.
Начисленные по Вкладу «до востребования» проценты причисляются к сумме Вклада, увеличивая
ее, и к ним применяются все положения настоящих Условий/Договора вклада. Проценты,
выплаченные по Вкладам «до востребования», могут быть востребованы Вкладчиком в любое
время.
Если Заявлением об открытии вклада согласно Тарифам предусмотрено, что начисленные
проценты причисляются к Вкладу, то при выплате они увеличивают сумму Вклада.
К процентам, причисленным к сумме Вклада, с момента зачисления на счет Вклада применяются
положения Условий/Договора вклада о сумме Вклада.
Если Заявлением об открытии вклада согласно Тарифам установлено, что начисленные на Вклад
проценты не увеличивают сумму Вклада, то они поступают на отдельный счет, указанный в
Заявлении об открытии вклада, и могут быть востребованы Вкладчиком в любой момент со дня
поступления на данный счет в порядке согласно Договору вклада.
В качестве счета для выплаты процентов Вкладчик вправе указать Счет Вклада «до
востребования», открываемый на основании того же Заявления об открытии вклада, либо иной
банковский счет Вкладчика (счет вклада до востребования, текущий банковский счет, счет с
использованием банковской карты и пр.), открытый ему в Банке в рамках Правил.
В случае указания Вкладчиком в Заявлении об открытии вклада в качестве счета для выплаты
процентов нового банковского счета Вкладчика (текущий банковский счет, счет с использованием
банковской карты и пр.) к данным счетам применяются соответствующие Договоры о
предоставлении банковского продукта в рамках Правил.
Если в Заявлении об открытии вклада в качестве счета для выплаты процентов указан Счет Вклада
«до востребования», на поступившую сумму денежных средств начисляются проценты по
установленной Банком ставке для Вкладов «до востребования». Если в Заявлении об открытии
вклада в качестве счета для выплаты процентов Вкладчиком указан иной открытый в Банке счет
Вкладчика, начисление процентов по счету производится в соответствии с Условиями/Тарифами по
такому счету.
Если иное не установлено Заявлением об открытии вклада, в случае невостребования Вкладчиком
Срочного вклада по истечении его срока Вклад считается продленным на очередной срок, равный
Сроку вклада согласно Тарифам Банка. Очередной срок Срочного вклада исчисляется со дня,
следующего за днем окончания предыдущего срока Вклада. Количество продлений на очередной
Срок вклада закрепляется в Заявлении об открытии вклада согласно Тарифам.
Проценты по Срочному вкладу при продлении Вклада начисляются за период очередного Срока
вклада по ставке, действующей в Банке для данного вида Вклада на день, следующий за днем
окончания предыдущего Срока вклада. Начисленные по Вкладу проценты выплачиваются в порядке
и сроки, установленные параметрами Вклада, закрепленные в Заявлении об открытии вклада.
Если на день, следующий за днем истечения очередного Срока вклада, Банк не осуществляет
прием Срочных вкладов по Тарифам с наименованием Вкладов согласно Заявлению об открытии
вклада в валюте Вклада на Срок вклада, то на невостребованный Вклад распространяются
действующие в Банке на этот день процентные ставки по вкладу «до востребования» в валюте
Вклада.
По истечении Срока вклада, если Вклад не продлевался на очередной срок, а также по истечении
последнего Срока вклада при продлении Вклада согласно параметрам, закрепленным в Заявлении
об открытии вклада, вся сумма Вклада перечисляется на счет для перечисления средств Вклада,
указанный в Заявлении об открытии вклада. Если в Заявлении об открытии вклада указан счет
Вклада «до востребования», на перечисленную сумму денежных средств начисляются проценты по
установленной Банком ставке для Вкладов «до востребования». Если в Заявлении об открытии
вклада Вкладчиком указан иной открытый в Банке счет, начисление процентов по счету
производится в соответствии с условиями/Тарифами по такому счету.
За период фактического нахождения денежных средств в Срочном вкладе на сумму Вклада будет
начисляться доход по ставке досрочного востребования Вклада, указанной в Заявлении об
открытии вклада, в следующих случаях досрочного востребования Вклада:
 досрочного востребования Вкладчиком суммы Вклада (или ее части), если расходные операции
по Вкладу согласно Заявлению об открытии вклада не допускаются;
 если расходные операции по Вкладу согласно Заявлению об открытии вклада допускаются, но
вследствие совершения расходной операции по Вкладу до истечения Срока вклада во Вкладе
останется денежная сумма меньше неснижаемого остатка, указанного в Заявлении об открытии
вклада.
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Указанное востребование Вклада является основанием закрытия Счета вклада.
При досрочном востребовании Срочного вклада, если до истечения Срока вклада Вкладчику
выплачивались проценты, в момент выплаты Банком досрочно востребованной суммы Вклада
Банку возмещается разница между суммой выплаченных по срочной ставке за неполный период
Срока вклада процентов и суммой процентов, причитающихся Вкладчику в связи с досрочным
востребованием Вклада, путем удержания Банком соответствующей суммы из суммы Вклада.
Если Договор вклада продлевался на очередной Срок вклада, доход по ставке для случая
досрочного востребования вклада, указанной в Заявлении об открытии вклада, выплачивается за
период фактического нахождения денежных средств во Вкладе в течение очередного Срока вклада
со дня последнего продления Вклада, а проценты, начисленные за предыдущий(ие) срок(и) Вклада,
не пересчитываются.
При досрочном востребовании части Срочного вклада ранее истечения Срока вклада, указанного в
Заявлении об открытии вклада, оставшаяся сумма перечисляется на счет для выплаты средств
Вклада, указанный в Заявлении об открытии вклада. Если в Заявлении об открытии вклада указан
счет Вклада «до востребования», на перечисленную сумму денежных средств начисляются
проценты по установленной Банком ставке для Вкладов «до востребования». Если в Заявлении об
открытии вклада Вкладчиком указан иной открытый в Банке счет, начисление процентов по счету
производится в соответствии с Условиями/Тарифами по такому счету.
5. УСЛОВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ВКЛАДОВ И В ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ

5.1.
5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.3.

При размещении вклада «УРАЛСИБ. МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ»:
Денежные средства Вклада размещаются одновременно на трех Счетах вклада в валютах согласно
Тарифам Банка в размере не менее минимального взноса, установленного действующими
Тарифами Банка для Вклада данного вида.
Конвертация и перечисление Вклада или его части между Счетами вклада, указанными в
Заявлении об открытии вклада «УРАЛСИБ. МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ», осуществляется путем
предоставления в Банк соответствующих распоряжений Вкладчика и не считается досрочным
востребованием Вклада Вкладчиком согласно настоящим Условиям. Конвертация денежных
средств по Вкладу производится в соответствии с действующими на момент конвертации Тарифами
Банка для Вклада данного вида.
Вкладчик при открытии Вклада имеет право распорядиться о счетах (счете), на которые Банком
должны быть перечислены начисленные по Вкладу проценты и средства Вклада по окончании его
срока. В случае отсутствия указанного волеизъявления Вкладчика сумма Вклада и начисленные
проценты поступают на счета для выплаты средств Вклада, указанные в Заявлении об открытии
вклада «УРАЛСИБ. МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ», в соответствующей валюте.
Вкладчик имеет право распоряжаться о перечислении и/или конвертации суммы Вклада или его
части в пределах остатка денежных средств на соответствующих Счетах за вычетом суммы
минимального остатка, установленного Тарифами Банка по Вкладу.
Банк выполняет в соответствии с настоящими Условиями письменные распоряжения Вкладчика о
конвертации средств на Счетах вклада. На основании заявления Вкладчика Банк осуществляет
конвертацию находящихся во Вкладе денежных средств между Счетами вклада в установленной
Вкладчиком пропорции в пределах остатка денежных средств на соответствующих Счетах вклада
за вычетом суммы минимального остатка, установленного Тарифами Банка для Вклада данного
вида.
При размещении вклада «Достойный дом детям»:
Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление пожертвований, дает Банку
поручение ежеквартально списывать из суммы выплаченных по Вкладу процентов сумму из расчета
0,5% (ноль целых пять десятых процента) годовых от суммы Вклада на расчетный счет
Благотворительного детского фонда «Виктория», открытый в Банке. Указанные перечисления
денежных средств в соответствии с поручением Вкладчика осуществляются на основании
заявления Вкладчика, удостоверенного его подписью или оформленного в Системе ДБО, а
расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции,
составляются и подписываются Банком.
Списание суммы процентов в соответствии с настоящим пунктом Условий прекращается в случае
досрочного востребования Вклада, а также при расторжении договора, заключенного Банком с
Благотворительным детским фондом «Виктория», либо его ликвидации. При досрочном
востребовании Вклада Вкладчиком суммы процентов, уже перечисленные на расчетный счет
Благотворительного детского фонда «Виктория» на основании поручения Вкладчика, не подлежат
возврату и выплате Вкладчику, в остальном по Вкладу наступают последствия досрочного
востребования Вклада в соответствии с настоящими Условиями.
В случае внесения Вклада Вносителем на имя третьего лица, третье лицо приобретает права
Вкладчика с момента подписания Вкладчиком экземпляра Заявления об открытии вклада (в Офисе
Банка, открывшем Вклад). До вступления третьего лица в права Вкладчика по Договору вклада
Вноситель может воспользоваться правами Вкладчика в отношении внесенных им на Счет Вклада
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денежных средств. При внесении Вклада Вноситель должен представить в Банк документ (его
копию, заверенную в установленном законодательством Российской Федерации порядке),
удостоверяющий личность Вкладчика - третьего лица. Внесение денежных средств во Вклад в
иностранной валюте осуществляется при предъявлении Вносителем документа, удостоверяющего
личность, и соответствующей доверенности от Вкладчика на имя Вносителя, оформленной в Офисе
Банка или иным способом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
В случае открытия Вклада законным представителем (родителем) в пользу несовершеннолетнего
Вкладчика, Вклад считается открытым в пользу третьего лица в рамках ст. 842 Гражданского
кодекса Российской Федерации. До вступления несовершеннолетнего Вкладчика в права по
Договору законный представитель, открывший Вклад, может воспользоваться правами Вкладчика в
отношении внесенных во Вклад средств.
В случае открытия в рамках действующего Договора вклада, заключенного Сторонами в Офисе
Банка, Счета вклада через Систему ДБО документом, подтверждающим факт открытия Вклада и
закрепляющим параметры Вклада, является Подтверждение об открытии вклада через Систему
ДБО, сформированное Банком и направленное Клиенту в Системе ДБО. Вклад в рамках
действующего Договора вклада согласно Условиям открывается Банком на основании Заявления
Вкладчика об открытии вклада через Систему ДБО, оформленного в Системе ДБО, с заявленными
Вкладчиком параметрами Вклада согласно Тарифам Банка.
Возможность открытия Вкладов через Каналы доступа ДБО предоставляется при наличии
технической возможности и по факту реализации услуги Банком. Банк имеет право в любое время
приостанавливать/прекращать прием Заявлений об открытии вклада через Систему ДБО.
При открытии Вкладов и осуществлении операций по Вкладам в Системе ДБО, в том числе в части
времени приема и обработки документов, применяются договорные нормы о предоставлении
Дистанционного банковского обслуживания физических лиц в рамках Договора КБО.
В случае если процентные доходы по Вкладу в течение Срока вклада в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации подлежат налогообложению налогом на
доходы физических лиц, Банк удерживает из суммы выплачиваемых процентов или из суммы
возвращаемого Вклада сумму налога на доходы физических лиц в размере и порядке,
установленные налоговым законодательством Российской Федерации.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА. ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ВКЛАДА
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Договор вклада считается заключенным с момента акцепта Банком подписанного Вкладчиком в
Офисе Банка Заявления об открытии вклада. Вклад считается открытым с момента внесения
денежных средств на Счет вклада в размере, указанном в Заявлении об открытии вклада согласно
Тарифам Банка.
Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
В рамках заключенного Договора вклада согласно настоящим Условиям Вкладчиком могут быть
открыты несколько Счетов вклада на основании отдельных Заявлений об открытии вклада на
усмотрение Вкладчика в соответствии с действующими Тарифами Банка.
Вкладчик вправе расторгнуть Договор вклада в любое время. Для расторжения Договора вклада
Вкладчик должен обратиться в Банк с письменным заявлением о расторжении Договора вклада.
Договор вклада считается расторгнутым с момента закрытия Банком на основании указанного
заявления последнего Счета Вкладчика, открытого в рамках Договора вклада.
Вкладчик имеет право закрыть Вклад, открытый в рамках Договора вклада. В течение Срока вклада
Вклад закрывается на основании письменного заявления Вкладчика о закрытии вклада.
Прекращение Договора вклада является основанием для закрытия Счета/Счетов вклада, открытых
в рамках Договора вклада. Счет вклада в таком случае подлежит закрытию при отсутствии
денежных средств на Счете – не позднее рабочего дня, следующего за днем прекращения Договора
вклада; при наличии денежных средств на Счете вклада на день прекращения Договора вклада - не
позднее рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств, находящихся на Счете.
При наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений
распоряжением денежными средствами на Счете и наличии денежных средств на Счете Счет
вклада подлежит закрытию после отмены указанных ограничений в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и списания денежных средств со Счета
вклада.
Изменения и дополнения в Условия, а также структуру, виды, размеры комиссионного
вознаграждения в Тарифы по Вкладам «до востребования» вносятся в соответствии с Правилами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1.

Соблюдение положений настоящих Условий/Договора вклада, Тарифов является обязательным для
Банка и Вкладчика.
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За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках Договора вклада
Банк и Вкладчик несут ответственность в соответствии с Условиями и действующим
законодательством Российской Федерации.
Споры по Договору вклада разрешаются в претензионном порядке, а при недостижении согласия – в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Во всем, что прямо не предусмотрено Условиями/Договором вклада/Правилами, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
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