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1. Термины и определения
Банк - Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк», сокращенное
наименование - АО «НВКбанк», Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от
22.04.2016 г. Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 129. Головной офис:
410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 129. Телефон: +7 (8452) 344-344. ИНН 6454005120,
КПП 645501001. Корсчет № 30101810100000000751 в Отделении по Саратовской области ВолгоВятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации. БИК 046311751
Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые Вкладчиком в Банке в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу
выплачивается в денежной форме в виде процентов по вкладу.
Срочный вклад – банковский вклад, внесенный на условиях его выдачи по истечении
срока, либо при наступлении обстоятельств, предусмотренных Договором банковского вклада.
Вклад «До востребования» - банковский вклад, внесенный на условиях выдачи вклада по
первому требованию.
Вклад «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ «ПЕНСИОННЫЙ»1 - банковский вклад, внесенный на
условиях выдачи вклада по первому требованию, предназначенный для зачисления сумм
страховых пенсий, накопительных пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом РФ на основании
заключенного с Банком договора о порядке взаимодействия между кредитной организацией и
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации при доставке пенсий,
выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации.
Вкладчик - клиент Банка – физическое лицо, заключившее с Банком Договор
банковского вклада и размещающее денежные средства во вклад в Банке.
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Все отличительные особенности, содержащиеся в настоящих Правилах для Вклада «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
«ПЕНСИОННЫЙ» распространяются также на все прочие банковские вклады, на которые перечисляются пенсии и
иные денежные выплаты, осуществляемые ПФР на основании заключенного с Банком договора о порядке
взаимодействия между кредитной организацией и территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации при доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации.
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Выгодоприобретатель – физическое лицо, в пользу которого в Банке размещены
денежные средства (заключен Договор банковского вклада в пользу третьего лица).
Представитель Вкладчика - лицо, которому Вкладчик предоставил право заключения и
(или) расторжения Договора и (или) распоряжения Вкладом (совершения операций по Счету
(Счетам) Вклада) на основании доверенности, составленной и предоставленной в Банк в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Правил.
Правила – настоящие Правила открытия и обслуживания банковских вкладов физических
лиц в АО «НВКбанк», утвержденные приказом Председателя Правления Банка.
Стороны – совместное наименование Банка и Вкладчика по тексту настоящих Правил.
Договор банковского вклада (далее - Договор) - договор между Банком и Вкладчиком,
заключенный путем присоединения Вкладчика к настоящим Правилам (посредством подачи
Вкладчиком либо Представителем Вкладчика и принятия Банком заявления о присоединении к
условиям настоящих Правил), по которому Банк, принявший от Вкладчика либо Представителя
Вкладчика денежную сумму (Вклад), обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты
на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. Договор состоит из Правил,
Положения о вкладе и Заявления о присоединении к Правилам открытия и обслуживания
банковских вкладов физических лиц в АО «НВКбанк» и открытии банковского вклада
физического лица.
Заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских вкладов
физических лиц в АО «НВКбанк» и открытии банковского вклада физического лица (далее Заявление) - составленное по установленной Банком форме заявление Вкладчика (либо
Представителя Вкладчика) о присоединении к Правилам (Приложение №1), подписываемое
Вкладчиком и передаваемое им в Банк на бумажном носителе с целью заключения Договора
банковского вклада путем присоединения к условиям настоящих Правил (п. 3 ст. 434 ГК РФ)
Положение по вкладу – утверждаемые Банком существенные условия, на которых Банк
осуществляет привлечение денежных средств физических лиц во Вклад соответствующего вида,
подлежащие обязательному определению Сторонами при размещении Вклада (включая, но не
ограничиваясь): минимальная сумма вклада, сумма неснижаемого остатка по вкладу, перечень
валют, в которых размещается Вклад, процентные ставки по Вкладу, сроки размещения вклада,
возможность пополнения Вклада, возможность частичного возврата Вклада, периодичность и
сроки выплаты начисленных процентов, иные условия, признанные существенными для
конкретного вида Вклада
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации.
Территориальный орган ПФР - Государственное учреждение - Отделение Пенсионного
фонда Российской Федерации по Саратовской области.
Тарифы – Сборник тарифов АО «НВКбанк» на услуги для физических лиц на дату
совершения операции по Вкладу.
Документ, удостоверяющий личность - документ, удостоверяющий личность Вкладчика
либо Представителя Вкладчика в соответствии с действующим законодательством РФ:
1) Для граждан РФ: паспорт гражданина РФ; общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка; удостоверение личности военнослужащего или военный билет; временное
удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления
паспорта; иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством РФ документами,
удостоверяющими личность.
2) Для иностранных граждан: паспорт иностранного гражданина либо иной документ,
установленный Федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.
3) Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ: вид на
жительство в РФ.
4) Для иных лиц без гражданства: документ, выданный иностранным государством и
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства; разрешение на временное проживание; вид на
жительство; иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в
соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих
личность лица без гражданства.
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5) Для беженцев: свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем,
выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного
контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной
службе; удостоверение беженца.
Иностранные граждане дополнительно представляют в Банк следующие документы:
миграционная карта, документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без
гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются: вид на жительство; разрешение на
временное проживание; виза; иной документ, подтверждающий в соответствии с
законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ.
Счет по Вкладу – лицевой счет, открываемый Банком для учета денежных средств
Вкладчика, размещаемых во Вклад.
Счет «До востребования» - счет для учета денежных средств, невостребованных со
Вклада по истечению срока Вклада, а также сумм процентов, начисленных на сумму Вклада
(если перечисление суммы Вклада и/или сумм процентов на счет до востребования
предусмотрено условиями Договора).
2. Общие положения
2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения физическими лицами
вкладов в Банке, порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу, открытия и обслуживания
вкладов физических лиц и регулируют иные отношения, возникающие между Вкладчиком и
Банком в связи с размещением Вкладчиком вклада в Банке.
2.2. Настоящие Правила являются договором присоединения, заключаемым между
Банком и физическим лицом. Заключение Договора осуществляется путем присоединения
физического лица к настоящим Правилам в целом в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации и производится путем акцепта Банком (проставления отметки
Банка о заключении Договора на Заявлении и открытия Счета Вкладчику) оферты Вкладчика в
виде Заявления по установленной для каждого вида Вклада форме, передаваемого в Банк в
порядке, установленном Разделом 3 настоящих Правил.
2.3. Права и обязанности Сторон по настоящему Договору возникают с даты внесения
Вкладчиком суммы Вклада (Первоначальной суммы вклада) в Банк на условиях, указанных в
Заявлении.
2.4. Договор может быть заключен на условиях выдачи Вклада по первому требованию
(вклад до востребования) либо на условиях возврата Вклада по истечении определенного
Договором срока (срочный вклад). Условиями банковского вклада может быть предусмотрено
внесение Вкладов на иных условиях их возврата, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
2.5. Банк является участником государственной системы страхования вкладов
(Свидетельство от 20 января 2005 года №484) и осуществляет страхование вклада в порядке,
размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2.6. Настоящие Правила (изменения в Правила) и Положение по вкладу доводятся до
сведения Вкладчиков путем их опубликования (размещения) в сети Интернет на официальном
сайте Банка http://www.nvkbank.ru, а также путем размещения в подразделениях Банка.
2.7. Первоначальное ознакомление Вкладчика с текстом настоящих Правил и Положением
по вкладу осуществляется при оформлении Вкладчиком в Банке Заявления. Подписанием
Заявления Вкладчик подтверждает факт ознакомления с настоящими Правилами и Положением
по вкладу и выражает согласие с их условиями.
2.8. Наименование, сумму и валюту Вклада, срок, на который вносится Вклад, размер и
порядок выплаты процентов по Вкладу, возможность внесения дополнительных взносов на счет
вклада, совершения частичных снятий со счета вклада, а также другие существенные условия
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указываются в Заявлении и определяются Положением по вкладу, являющимся неотъемлемой
частью настоящих Правил.
2.9. Вклад является именным. Вкладчиком может быть только физическое лицо,
достигшее возраста четырнадцати лет, имеющее гражданство Российской Федерации, а также
иностранный гражданин, лицо без гражданства, постоянно проживающее на территории
Российской Федерации.
2.10. Банк принимает денежные средства Вкладчика (Вклад) и обязуется возвратить сумму
Вклада и выплатить проценты на нее на условиях, предусмотренных настоящими Правилами,
Положением по вкладу конкретного вида и указанных в Заявлении, в порядке, установленном
настоящими Правилами.
2.11. Условия о сумме и валюте Вклада, размещаемого Вкладчиком, о Сроке размещения
вклада, размере процентной ставки, периодичности выплаты процентов, о возможности
осуществления приходных и расходных операций по Вкладу, а также иные условия Вклада
указываются в Заявлении.
2.12. Для учета денежных средств Вкладчика, принятых во Вклад, Банк открывает Счет
вклада.
2.13. Вклад в российских рублях может быть внесен в Банк на имя определенного третьего
лица. Такое 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 при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Порядок распоряжения денежными средствами, внесенными в Банк на имя третьего лица,
определяется ст. 842 ГК РФ.
Для открытия банковского вклада в рублях РФ в пользу третьего лица физическим лицом
кроме документов, указанных в п.3.3. Правил, предоставляются сведения о лице, на имя которого
открывается Вклад, – Выгодоприобретателе.
В случае, когда Договор заключается в пользу третьего лица, денежные средства,
принятые во Вклад, вносятся на имя Выгодоприобретателя. При этом в Заявлении указывается
полностью фамилия, имя, отчество Выгодоприобретателя, дата и место его рождения, реквизиты
документа, удостоверяющего личность, адрес его регистрации.
До момента обращения Выгодоприобретателя в Банк с целью воспользоваться своими
правами по Договору, Вкладчик, заключивший Договор, может воспользоваться правами
Вкладчика в отношении внесенных им на Счет денежных средств.
2.14. Вкладчик вправе в любое время востребовать сумму вклада или его часть и проценты
по вкладу на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, Положением по вкладу
конкретного вида и в соответствии с Заявлением, образующими в совокупности заключенный
Сторонами Договор банковского вклада.
2.15. По вкладам «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ «ПЕНСИОННЫЙ» Банк предоставляет в
территориальный орган ПФР следующую информацию:
- об обстоятельствах, влияющих на выплату пенсии, в случае если Банк располагает такой
информацией, в том числе о факте смерти Вкладчика - получателя пенсии, объявлении его
умершим или признании его безвестно отсутствующим, в случае получения данных сведений
Банком;
- о выдаче сумм пенсии со счета получателя пенсии в течение двенадцати месяцев подряд
по доверенности, срок действия которой превышает двенадцать месяцев;
- об отсутствии личных обращений получателя пенсии за совершением операций по его
счету, на который зачисляется пенсия, более одного года;
- о владельцах счетов получателей пенсий, по которым более шести месяцев подряд
осуществляется перевод сумм пенсий на счета указанных лиц в ином структурном
подразделении Банка или другой кредитной организации.
2.16. Бухгалтерский учет Вкладов в иностранной валюте ведется по курсу,
устанавливаемому Центральным Банком РФ (далее – ЦБ РФ). Переоценка Вкладов в
иностранной валюте по установленному ЦБ РФ курсу производится ежедневно.
3. Порядок заключения договора банковского вклада
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3.1. Перед заключением Договора Вкладчик обязан ознакомиться с настоящими
Правилами и Положением по вкладу.
3.2. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Вкладчика к настоящим
Правилам. Присоединение осуществляется путем представления Вкладчиком Банку
подписанного Заявления, составляемого по форме, установленной Банком, с приложением
документов, необходимых для открытия Вклада соответствующего вида.
3.3. Для заключения Договора Вкладчик предоставляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о постановке на налоговый учет (при наличии).
Гражданин иностранного государства дополнительно предоставляет:
- миграционную карту;
- документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской
Федерации.
3.4. До приема на обслуживание Банк идентифицирует Вкладчика, Представителя,
Выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев в порядке, установленном Федеральным
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк вправе запрашивать у
Вкладчика документы и иную информацию, необходимую для осуществления контроля в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.5. Заявление предоставляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, каждый из которых
собственноручно подписывается Вкладчиком (Представителем).
3.6. Банк не принимает Заявление и не открывает Счет без личного присутствия
Вкладчика либо его Представителя.
3.7. Прием Заявления Банком осуществляется при одновременном соблюдении
следующих условий:
- соответствие Заявления форме, установленной Банком;
- предоставление Вкладчиком документов, необходимых для открытия Вклада
соответствующего вида и действительных на даты их предоставления.
3.8. Представитель Вкладчика предъявляет доверенность, оформленную в установленном
законом порядке на открытие вклада, а также документ, удостоверяющий личность.
3.9. Вклад в иностранной валюте может быть открыт на другое лицо только при наличии
доверенности, оформленной нотариально.
3.10. Заключение Договора подтверждается отметкой Банка, проставляемой на Заявлении,
второй экземпляр которого выдается Банком Вкладчику, а также кассовыми или расчетными
документами (в т.ч. приходным кассовым ордером или распоряжением Вкладчика (его
представителя) о безналичном перечислении денежных средств на вклад, с отметкой Банка о
принятии такого ордера или распоряжения), выдаваемыми Банком Вкладчику. Банк уведомляет
Вкладчика о реквизитах и номере открытого Счета вклада посредством передачи Вкладчику
второго экземпляра Заявления. В случае автоматического перезаключения Договора на новый
срок (пролонгации), в соответствии с Положением по вкладу и настоящими Правилами,
выданное Вкладчику при заключении Договора Заявление, содержащее отметку Банка о
заключении Договора банковского вклада, является надлежащим документом, подтверждающим
размещение Вклада в соответствии с Договором в рамках последующих сроков размещения
вклада.
3.11. В случае утраты или приведения в негодное состояние экземпляра Заявления
Вкладчика дубликат Заявления не выдается. Вкладчику по его просьбе может быть
предоставлена заверенная Банком копия Заявления. В случае изменения реквизитов Вкладчика
(паспортных данных, ФИО, адреса регистрации) новый Договор вклада не заключается. При
изменении паспортных данных, либо ФИО Вкладчика Вкладчиком предоставляется в Банк
соответствующее заявление.
3.12. Вкладчику может быть отказано в заключении Договора банковского вклада и
открытии Счета вклада, если не представлены документы, подтверждающие сведения,
необходимые для идентификации Вкладчика, либо представлены недостоверные сведения, а
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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3.13. Банк вправе отказать в приеме Заявления и заключении Договора в следующих
случаях:
- Заявление не соответствует форме, установленной Банком;
- Вкладчиком не предоставлены документы, необходимые для открытия Вклада;
- в случаях, установленных законом и/или нормативными правовыми актами Российской
Федерации и банковскими правилами.
3.14. Датой заключения Договора является дата, проставленная Банком в Заявлении.
Принятое Банком Заявление с проставленной отметкой Банка, настоящие Правила и
утвержденное Банком Положение по вкладу составляют заключенный между Банком и
Вкладчиком Договор.
4. Порядок открытия и ведения Счета вклада
4.1. Банк открывает на имя Вкладчика счет для последующего зачисления денежных
средств на него и учета суммы вклада (далее – Счет вклада или Счет) в день получения
Заявления Вкладчика и после проведения идентификации Вкладчика по предоставленным им
документам и сведениям в соответствии с требованиями Банка.
4.2. Вкладчик передает Банку принадлежащие Вкладчику денежные средства в сумме,
указанной в Заявлении, в день открытия Счета вклада.
4.3. Вкладчику может быть отказано в открытии Счета в случаях:
- непредставления документов, в соответствии с п.3.3 настоящего Положения, либо
представления недостоверных документов;
- наличия сведений об участии Вкладчика в террористической деятельности, полученных в
результате его идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма"».
4.4. Основанием открытия Счета является заключение Договора банковского вклада и
проведение идентификации Вкладчика, либо представителя Вкладчика. Счет вклада открывается
сразу после заключения Договора банковского вклада.
4.5. Счет вклада открывается Банком в валюте, указанной Вкладчиком в Заявлении.
Перечень валют, в которых может производиться открытие счетов, определяется Банком в
Положении о вкладе конкретного вида в одностороннем порядке.
4.6. Номер Счета вклада определяется Банком в одностороннем порядке и указывается
при заключении Договора в Заявлении.
4.7. Сумма Вклада (первоначальный взнос во Вклад) должна быть внесена Вкладчиком на
Счет вклада при заключении Договора.
4.8. Первоначальный взнос во Вклад, открытый в рублях РФ, вносится на Счет вклада:
- в наличной форме;
- в безналичной форме со счетов физических лиц, открытых в АО «НВКбанк».
4.9. Первоначальный взнос во Вклад, открытый в иностранной валюте, вносится на Счет
вклада:
- в наличной форме;
- в безналичной форме со счетов, открытых на имя Вкладчика в АО «НВКбанк».
4.10. На основании настоящих Правил Вкладчику может быть открыто неограниченное
количество Вкладов.
4.11. На основании настоящих Правил на имя Вкладчика может быть открыто несколько
банковских счетов, Счетов по вкладу.
4.12. Открытие одного Счета вклада на двух или более лиц не допускается.
4.13. Положением по вкладу конкретного вида может быть предусмотрена возможность
пополнения суммы Вклада путем внесения дополнительных взносов, при этом может быть
установлен размер минимальной и/или максимальной суммы пополнения, количество операций
по пополнению суммы Вклада по инициативе Вкладчика, максимальный размер суммы Вклада,
иные ограничения по пополнению суммы Вклада, а также возможность и порядок изменения
процентной ставки по Вкладу в результате внесения дополнительных взносов.
4.14. Поступающие дополнительные взносы увеличивают сумму Вклада. При этом, в
случае если сумма дополнительного взноса окажется менее минимальной суммы пополнения,
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установленной Положением по вкладу, или будет внесена с нарушением иных ограничений,
установленных Положением по вкладу, денежные средства, полученные Банком, подлежат
возврату Вкладчику. Денежные средства, перечисленные Вкладчиком в безналичном порядке,
возвращаются Вкладчику в течение 3 (трех) рабочих дней. В случае возврата поступивших
денежных средств, проценты, в т.ч. предусмотренные ст. 395 ГК РФ, на возвращаемые денежные
средства Банком не начисляются и не выплачиваются.
4.15. Положением по вкладу конкретного вида может быть предусмотрена возможность
частичного возврата Вклада без расторжения Договора, при этом может быть установлен размер
суммы, в пределах которой допускается проведение расходных операций Вкладчиком по Счету,
минимальный или максимальный размер суммы по одной расходной операции, количество
расходных операций по инициативе Вкладчика, иные условия осуществления расходных
операций, а также возможность и порядок изменения процентной ставки по Вкладу в результате
осуществления расходных операций.
4.16. Операции по пополнению Счета и расходные операции по Счету осуществляются в
валюте Счета, как в наличной, так и в безналичной форме в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России, правилами Банка
и Положением по вкладу.
4.17. В случае изменения сведений, указанных при заключении Сторонами Договора
банковского вклада (Ф.И.О., адрес регистрации, адрес места жительства, реквизиты документа,
удостоверяющего личность), а также в иных случаях по требованию Банка Вкладчик
предоставляет сведения и документы в Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
произошедших изменений или получения требования Банка.
4.18. Основанием для закрытия Счета вклада является прекращение Договора банковского
вклада и нулевой остаток на Счете вклада.
4.19. Заключенный Сторонами Договор банковского вклада действует с момента
зачисления суммы вклада на Счет вклада до исполнения обязательств по нему. Прекращение
действия Договора является основанием для закрытия Счета вклада. Если дата окончания срока
Вклада приходится на нерабочий день, то днем окончания срока Вклада и, соответственно,
выплаты процентов считается ближайший следующий за ним рабочий день с начислением
процентов за этот нерабочий день (дни) по ставке Вклада.
4.20. В случае если на дату окончания срока Вклада Вкладчик не требует возврата
денежных средств со Счета вклада, и Положением по вкладу предусмотрена такая возможность,
Договор банковского вклада автоматически перезаключается (пролонгируется) на тот же срок по
ставке вклада «До востребования» без заключения дополнительного соглашения, если иное не
предусмотрено Положением по вкладу. Если день пролонгации приходится на нерабочий день,
днем пролонгации считается следующий за ним рабочий день с начислением процентов за этот
нерабочий день (дни) по ставке Вклада. В случае пролонгации Вклада Банк вправе в дату
пролонгации изменить номер Счета вклада, открытого Вкладчику. Новый номер Счета вклада
указывается в выписке из лицевого счета при первом обращении Вкладчика в Банк после
пролонгации Договора банковского вклада, либо в книжке к договору банковского вклада (в
случае ее оформления).
4.21. Выписки по Счету вклада, а также иная информация относительно состояния Счета
вклада, предоставляются Вкладчику по его требованию при обращении в Банк.
5. Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
5.1. Процентная ставка по Вкладу устанавливается Правлением Банка и содержится в
Положении по вкладу. Информация о размере процентной ставки по Вкладу размещается в
Банке, в месте, доступном для ознакомления всеми желающими, а также на сайте Банка
http://www.nvkbank.ru.
5.2. Размер процентной ставки, начисляемой на сумму остатка денежных средств на Счете
вклада в период срока действия Договора, так и после его пролонгации, определяется в
соответствии с Положением по вкладу, действующим на дату заключения Договора, и
указывается в Заявлении.
5.3. Банк начисляет проценты на сумму Вклада со дня, следующего за днем ее
поступления на Счет вклада, до дня возврата Вкладчику включительно, а если списание суммы
7

Вклада со Счета произведено по иным основаниям - до дня списания включительно. При
начислении процентов по Вкладу в расчет принимается фактическое количество календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
5.4. Проценты по вкладу выплачиваются с периодичностью и в порядке, определенном
Положением по вкладу конкретного вида.
5.5. Возможны следующие варианты начисления процентов:
- ежемесячно - в последний рабочий день каждого календарного месяца и в день
окончания срока размещения Вклада;
- в иные сроки, предусмотренные Положением по вкладу.
5.6. Выплата процентов по Вкладу производится одним из следующих способов:
5.6.1. Путем зачисления на Счет вклада «До востребования» или текущий (в том числе
карточный) счет Вкладчика, открытый в Банке, и указанный в Заявлении. В этом случае
начисленные проценты не увеличивают сумму Вклада.
5.6.2. Путем зачисления на Счет вклада (капитализация процентов), при этом
начисленные проценты увеличивают сумму Вклада. К процентам, причисленным к Вкладу, с
момента зачисления на Счет вклада применяются условия Договора.
5.7. Если Положением по вкладу предусмотрена возможность изменения процентной
ставки по Вкладу, когда в результате пополнения Вклада либо частичного снятия денежных
средств со Счета вклада остаток на Счете начинает относиться к суммовой категории начисления
процентов, отличной от установленной при заключении Договора, проценты по ставке,
относящейся к новой суммовой категории, начисляются со дня, следующего за днем внесения
дополнительного взноса либо частичного снятия денежных средств со Счета. В этом случае
проценты начисляются в размере, установленном для соответствующей суммовой категории
начисления процентов, указанной в Положении по вкладу, действующему на момент
заключения/пролонгации Договора. Условия настоящего пункта применяются также в случаях
досрочного списания Банком суммы Вклада либо ее части по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
5.8. В случае если Положением по вкладу не предусмотрена возможность осуществления
расходных операций во Вкладу, при досрочном истребовании Вкладчиком всей суммы срочного
Вклада либо его части, Договор вклада считается расторгнутым, а проценты по Вкладу
пересчитываются за весь срок хранения денежных средств во Вкладе (за последний срок
размещения Вклада в случае пролонгации Договора) и выплачиваются Вкладчику исходя из
фактического количества дней нахождения суммы Вклада на Счете (в течение последнего срока
размещения вклада в случае пролонгации Договора). Проценты начисляются со дня, следующего
за днем зачисления первоначальной суммы Вклада на Счет вклада, или со дня, следующего за
днем последнего перезаключения Договора, если таковое было, по день списания суммы Вклада
со Счета (включительно) по ставке вклада до востребования (в соответствующей валюте Счета),
действующей в Банке на момент возврата суммы Вклада, если иной размер ставки процентов
и/или особый порядок начисления и выплаты процентов не указаны в Положении по вкладу. В
случае если Положением по вкладу предусмотрены иной размер процентной ставки и/или
особый порядок начисления и выплаты процентов, проценты при досрочном истребовании
суммы Вклада или ее части начисляются в размере, установленном Положением по вкладу,
действующим на момент заключения/пролонгации Договора.
По процентам, ранее выплаченным Банком Вкладчику в течение последнего срока
размещения вклада, производится перерасчет, разница между уплаченной и подлежащей уплате
в связи с досрочным расторжением Договора суммой процентов возмещается Вкладчиком из
сумм, причитающихся к выдаче Вкладчику. Вкладчик поручает Банку удерживать сумму
излишне выплаченных процентов из суммы Вклада при его возврате.
Условия настоящего пункта применяются также в случаях досрочного списания Банком
суммы Вклада либо ее части по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
Выплата денежных средств по досрочно расторгнутому Договору, если проценты
выплачивались путем перечисления на текущий (в том числе карточный) счет, открытый в Банке,
осуществляется только с этого текущего (Карточного) счета, открытого Вкладчику в Банке.
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5.9. В случае если Положением по вкладу предусмотрена возможность осуществления
расходных операций по Вкладу, при досрочном истребовании Вкладчиком всей суммы срочного
Вклада либо его части, в результате которого остаток денежных средств на Счете вклада
окажется менее неснижаемого остатка/минимальной суммы вклада, указанных в Заявлении, либо
если востребование части Вклада будет совершено с нарушением иных условий, определенных в
Положении по вкладу, действующих на момент заключения/пролонгации Договора, наступают
последствия, предусмотренные п.5.8 настоящих Правил.
5.10. В случае если день зачисления процентов и присоединения их к сумме Вклада
приходится на нерабочий день Банка, то днем зачисления процентов считается ближайший
следующий за ним рабочий день с доначислением процентов за этот нерабочий день (дни) по
ставке Вклада.
5.11. В случае если дата окончания срока Вклада приходится на нерабочий день Банка, то
днем окончания срока Вклада и, соответственно, зачисления процентов считается ближайший
следующий за ним рабочий день с начислением процентов за этот нерабочий день (дни) по
ставке Вклада.
5.12. При досрочном расторжении заключенного Сторонами Договора банковского вклада
выплата процентов осуществляется в соответствии с Положением по вкладу конкретного вида.
5.13. Банк может удерживать излишне зачисленные проценты, начисленные ошибочно, из
суммы Вклада банковским ордером.
5.14. Банк, выполняя в отношении физического лица, являющегося Вкладчиком, функции
налогового агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по
различным основаниям возникновения дохода, облагаемого налогом на доходы физических лиц,
производит исчисление, удержание и перечисление в бюджет налога на доходы физических лиц
из суммы процентных доходов Вкладчика по Вкладу в дату выплаты (причисления во вклад)
указанных процентных доходов.
6. Порядок совершения операций по вкладу
6.1. Банк совершает по распоряжению Вкладчика операции по вкладу, не противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации, в соответствии с установленными им
банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
6.2. По распоряжению Вкладчика Банк составляет распоряжение/расчетные документы
для проведения банковской операции по Счету с учетом положений, изложенных в п.4.15., п.5.9.,
п.6.14. настоящих Правил. Составление Банком распоряжения/расчетных документов для
проведения банковской операции по Счету осуществляется бесплатно на основании заявления
Вкладчика в произвольной форме, содержащего все необходимые для перечисления денежных
средств реквизиты. При этом составляемое Банком распоряжение/расчетный документ
подписывается должностными лицами Банка, имеющими право подписи расчетных документов.
Составление распоряжения/расчетного документа для осуществления банковской операции
самим Вкладчиком не допускается, а такие распоряжения/расчетные документы Банком не
принимаются и не исполняются.
6.3. Банк может осуществлять периодическое перечисление денежных средств со Счета
вклада на основании распоряжения Вкладчика с учетом положений, изложенных в п.4.15., п.5.9.,
п.6.14. настоящих Правил. В этом случае Вкладчик представляет в Банк соответствующее
заявление в двух экземплярах по форме, установленной Банком (Приложения №2,3), в котором
поручает Банку в течение определенного времени производить перечисление денежных средств
на указанные в заявлении банковские счета. Оба экземпляра заявления подписываются
Вкладчиком.
6.4. Банк вправе осуществлять на основании распоряжения Вкладчика списание денежных
средств со Счета по требованию третьих лиц.
6.5. При совершении операции по Вкладу Вкладчику выдается приходный / расходный
кассовый ордер.
6.6. Все операции по Вкладу отражаются в выписке из лицевого Счета вклада, выдаваемой
Вкладчику по его требованию. Выписка из лицевого счета, распечатанная с использованием
средств вычислительной техники, выдается Вкладчику без штампов и подписей сотрудников
Банка.
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6.7. Возможность внесения дополнительных взносов во Вклад и осуществления
расходных операций (частичных снятий) по Счету вклада определяется Положением по вкладу
конкретного вида.
6.8. Дополнительные взносы во Вклад, открытый в рублях РФ, принимаются (если это не
противоречит Положению по вкладу):
 в наличной форме от Вкладчика, а также от третьих лиц, с указанием необходимых
данных о Счете вклада;
 в безналичной форме со счетов физических лиц, открытых в АО «НВКбанк».
Зачислению подлежат средства, направленные для целей пополнения суммы Вклада и не
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности Вкладчика.
6.9. Дополнительные взносы во вклад, открытый в иностранной валюте, принимаются
(если это не противоречит Положению по вкладу):
 в наличной форме от Вкладчика, а также от его доверенного(ых) лиц(а);
 в безналичной форме со счетов, открытых на имя Вкладчика в АО «НВКбанк».
Зачислению подлежат средства, направленные для целей пополнения суммы Вклада и не
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности Вкладчика.
6.10. Банк зачисляет на Счет вклада денежные средства, поступающие в Банк на имя
Вкладчика от третьих лиц, с соблюдением условий, предусмотренных пунктами 6.7., 6.8., 6.9.
настоящих Правил.
При этом предполагается, что Вкладчик выразил свое согласие на получение денежных
средств от таких лиц, предоставив им необходимые данные о Счете вклада, а в случае внесения
денежных средств в иностранной валюте и доверенность, оформленную в установленном
законом порядке.
6.11. При ошибочном зачислении денежных средств на Счет вклада Банк вправе списать
сумму ошибочно зачисленных средств со Счета Вкладчика без дополнительного письменного
согласия Вкладчика. Списание производится банковским ордером.
6.12. Пополнение Вклада после смерти Вкладчика не допускается.
6.13. Пополнение счета Вклада «До востребования», совершение расходных операций
(частичных снятий) по счету Вклада «До востребования» допускается без ограничений, как
наличными денежными средствами, так и в безналичной форме.
6.14. Расходные операции (частичные снятия) по счету Срочного вклада (если это не
противоречит Положению по вкладу) производятся:
 в наличной форме через кассу структурного подразделения Банка;
 в безналичной форме на счета срочных вкладов, вкладов «До востребования», текущие
счета (в том числе карточные), открытые Вкладчику в Банке.
6.15. За совершение операций по Счету вклада Банк взимает с Вкладчика плату за услуги
Банка в соответствии с Тарифами Банка, действующими на день совершения операции по Счету,
и в порядке, установленном настоящими Правилами.
6.16. По вкладам «До востребования «Пенсионный» Банк осуществляет контроль за
расходными операциями со счетов пенсионеров, оформивших доверенность на срок свыше
одного года. Банк обязан информировать доверенное лицо получателя пенсии, предъявившее
доверенность, выданную в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
срок действия которой превышает один год, об условии получения пенсии по доверенности,
установленном частью 19 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013г. №400-ФЗ, а
именно о необходимости ежегодного подтверждения пенсионером в Территориальном органе
ПФР факта регистрации по месту получения пенсии.
Банк не допускает совершение расходных операций со счета пенсионера его
представителем по доверенности со сроком действия свыше одного года в случае получения от
территориального органа ПФР уведомления о приостановлении доставки пенсии доверенному
лицу.
6.17. Банк без дополнительного письменного согласия Вкладчика производит возврат сумм
пенсий, ошибочно перечисленных ПФР и зачисленных Банком на счет Вкладчика - получателя
пенсии после месяца, в котором получатель пенсии умер или наступили иные обстоятельства,
влекущие прекращение выплаты пенсии в соответствии с пунктами 1, 3 и 5 части 1 статьи 25
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Федерального закона от 28 декабря 2013г. №400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, №52. ст. 6965; 2014, №2 (далее - Федеральный
закон от 28 декабря 2013г. №400-ФЗ), пунктами 1, 3 и 5 части 1 статьи 12 Федерального закона
от 28 декабря 2013г. №424-ФЗ "О накопительной пенсии" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, №52, ст.6989), на основании запроса Территориального органа
ПФР, направленного в Банк.
Возврат сумм пенсии в предусмотренных настоящим пунктом случаях осуществляется
при условии, если они не были выданы Банком со счета получателя пенсии в установленном
порядке или переведены со счета получателя пенсии в соответствии с его распоряжением.
Если указанные в запросе Территориального органа ПФР суммы пенсий были переведены
со счета получателя пенсии в соответствии с его распоряжением на другой его счет, открытый в
Банке, Банк принимает меры для обеспечения возврата сумм пенсий с целью исполнения
требования ПФР.
6.18. В случае отчуждения денежных средств со Вклада помимо воли Вкладчика (списание
по постановлению судебного пристава-исполнителя и др.), а также досрочного частичного
снятия денежных средств после смерти Вкладчика (на основании должным образом
оформленных правоустанавливающих документов) при условии, что остаток на Счете вклада
становится равным или превышающим минимальную сумму первоначального взноса во Вклад
либо неснижаемый остаток, начисление процентов осуществляется по ставке Вклада. Во всех
других случаях проценты выплачиваются за каждый полный период нахождения денежных
средств на Счете по вклада, определенный Положением по вкладу – по ставке вклада,
действующей на дату открытия Вклада, за последний неполный период нахождения денежных
средств на Счете вклада - по ставке вклада «До востребования», действующей на дату открытия
Вклада. Дальнейшее начисление процентов со дня, следующего за днем частичного снятия /
отчуждения денежных средств, производится по ставке вклада «До востребования»,
действующей на дату открытия Вклада.
6.19. Выдача Вклада производится по распоряжению Вкладчика при предъявлении
документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, а также по распоряжению третьих лиц при представлении
правоустанавливающих документов, подтверждающих право данного лица распоряжаться
денежными средствами, находящимися во Вкладе. Выдача денежных средств производится в
пределах свободной денежной наличности, находящейся в кассе структурного подразделения
Банка. В целях обеспечения достаточности наличных денежных средств в кассе структурного
подразделения Банка при снятии сумм более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей / 1 000 (Одна
тысяча) долларов США / 1 000 (Одна тысяча) евро Вкладчик не позднее 14-00 часов
операционного дня, предшествующего дню планируемого снятия средств со счета, направляет
предварительное уведомление в Банк. Предварительное уведомление может осуществляться
Вкладчиком путем обращения в структурное подразделение Банка, в головной офис Банка, а
также в центр телефонного обслуживания Банка. При недостаточности в кассе структурного
подразделения Банка денежной наличности для выдачи суммы со Вклада, Вкладчику может быть
предложено провести расходную операцию по Вкладу в головном офисе Банка, либо обратиться
в структурное подразделение Банка позже, сделав соответствующее предварительное
уведомление.
6.20. В случае совершения Вкладчиком в течение одного операционного дня операций по
вкладам, экономический смысл которых заключается в пересчете и/или проверке подлинности
наличных денежных средств, Вкладчик согласен с тем, что данные операции по вкладу
приравниваются к предоставляемой Банком услуге по пересчету и/или проверке подлинности
наличных денежных средств. К таким операциям относятся операции, совершаемые Вкладчиком
в течение одного операционного дня, в следующих сочетаниях:
6.20.1. Открытие Вклада (Срочного вклада, Вклада «До востребования») с внесением
наличных денежных средств на счет Вклада (Срочный вклад, Вклад «До востребования») и
частичное снятие денежных средств со счета Вклада (Срочного вклада, Вклада «До
востребования»).
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6.20.2. Внесение наличных денежных средств на счет Вклада (Срочный вклад, Вклад «До
востребования») и частичное снятие денежных средств со счета Вклада (Срочного вклада,
Вклада «До востребования»).
6.20.3. Открытие Вклада (Срочного вклада, Вклада «До востребования») с внесением
наличных денежных средств на счет Вклада (Срочный вклад, Вклад «До востребования») и
полное снятие денежных средств со счета Вклада (Срочного вклада, Вклада «До
востребования»).
6.20.4. Внесение наличных денежных средств на счет Вклада (Срочный вклад, Вклад «До
востребования») и полное снятие денежных средств со счета Вклада (Срочного вклада,
Вклада «До востребования»).
За предоставление данного вида услуг Вкладчик уплачивает Банку комиссионное
вознаграждение за операции с наличными денежными средствами (пересчет и/или проверка
подлинности наличной иностранной валюты / банкнот Банка России) согласно Сборнику
тарифов АО «НВКбанк» на услуги для физических лиц.
6.21. В случае проведения операций к выгоде третьих лиц (в т.ч. на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления) Вкладчик
предоставляет Банку в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты проведения операции информацию,
необходимую для идентификации выгодоприобретателей в соответствии с действующим
законодательством РФ.
7. Книжка к Договору банковского вклада
7.1. При открытии Вклада по желанию Вкладчика ему может быть выдана Книжка к
Договору банковского вклада (далее – Книжка). Книжка не является бланком строгой отчетности
и не содержит уникального номера, нанесенного типографским способом.
7.2. В случае если Вкладчик выразил желание получить Книжку, при открытии Вклада в
ней указывается наименование и местонахождение Банка (если вклад внесен в структурном
подразделении Банка – соответствующего структурного подразделения), наименование Вклада,
номер и дата Договора, номер Счета вклада, фамилия, имя, отчество Вкладчика, сумма
внесенных денежных средств на Счет вклада, и заверяется подписью сотрудника Банка
(структурного подразделения Банка), осуществляющего обслуживание физических лиц, и
номерной печатью «Для вкладных операций», выданной сотруднику Банка (структурного
подразделения Банка).
7.3. При совершении Вкладчиком операции по Вкладу с предъявлением Книжки в ней
отражаются совершаемые операции по Вкладу, суммы поступивших денежных средств, суммы
списанных со Счета денежных средств (расходные операции по Вкладу), суммы начисленных и
выплаченных процентов по Вкладу, остаток денежных средств на Счете вклада на момент
предъявления Книжки.
7.4. Предъявление Книжки для совершения операций по вкладу не является
обязательным. Допускается проведение Вкладчиком либо Доверенным лицом операции по
Вкладу без предъявления Книжки по его письменному заявлению, составленного по
установленной Банком форме (Приложение №4). При совершении операции по вкладу
Вкладчику выдается приходный / расходный кассовый ордер.
7.5. При обращении Вкладчика в Банк с целью совершения операции по Вкладу с
предъявлением Книжки, ранее совершенные и не отраженные в Книжке операции по Вкладу
(если совершались операции по вкладу без предъявления Книжки) вносятся в Книжку. По
желанию Вкладчика вместо записи таких операций в Книжку (в случае их значительного
количества) может выдаваться выписка из лицевого счета по Вкладу, содержащая все операции
по Вкладу за период с даты последней записи в Книжке по дату предъявления Книжки. При этом
в Книжке делается соответствующая запись о выдаче выписки за период и указывается остаток
денежных средств на Счете вклада на дату предъявления Книжки.
7.6. Внесение записей в Книжку о поступлении денежных средств на Счет вклада в
момент открытия Вклада, об операциях по Вкладу, о сумме выплаченных процентов по Вкладу, о
выдаче выписки из лицевого счета, об остатке денежных средств на Счете вклада, об изменении
номера Счета вклада при пролонгации Договора банковского вклада заверяется подписью
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сотрудника Банка (структурного подразделения Банка), осуществляющего обслуживание
физических лиц.
7.7. Выдача Вкладчику первого экземпляра Книжки, а также каждого последующего в
случае окончания полей для записей в Книжке, осуществляется бесплатно. В случае утраты
Вкладчиком Книжки, выдача нового экземпляра Книжки осуществляется на основании заявления
Вкладчика, составленного по установленной Банком форме (Приложение №5), и в соответствии
с Тарифами.
7.8. В случае прекращения Договора банковского вклада и закрытия Счета вклада, в
Книжке проставляются соответствующие записи, Книжка приводится в состояние, не
допускающее её дальнейшее использование, после чего возвращается Вкладчику.
8. Права и обязанности сторон
8.1. Вкладчик имеет право:
8.1.1. Внести сумму Вклада/первоначального взноса во Вклад наличными денежными
средствами через операционную кассу Банка или путем безналичного перевода денежных
средств с других счетов Вкладчика, открытых в Банке.
8.1.2. Получить всю сумму Вклада (часть Вклада) по первому требованию независимо от
срока, прошедшего со дня открытия Счета вклада, вместе с процентами, начисленными в
соответствии с условиями заключенного Договора банковского вклада.
8.1.3. Увеличивать сумму Вклада путем внесения дополнительных взносов наличными
денежными средствами или в безналичном порядке, в случае, если данные операции
предусмотрены Положением по вкладу данного вида.
8.1.4. Совершать расходные операции по Вкладу наличными денежными средствами или
в безналичном порядке, в случае, если данные операции предусмотрены Положением по вкладу
данного вида.
8.1.5. Давать Банку распоряжения на перечисление денежных средств со Счета Срочного
вклада на счета срочных вкладов, вкладов «До востребования», текущие счета (в том числе
карточные), открытые Вкладчику в Банке, а также на любой перевод денежных средств со Счета
«До востребования». Распоряжение Вкладчика может быть составлено в произвольной форме,
содержащей все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты. При этом
распоряжения на перевод/расчетные документы, необходимые для проведения банковской
операции, составляются и подписываются Банком.
8.1.6. Получить Книжку к Договору банковского вклада.
8.1.7. Завещать свой Вклад или оформить доверенность на распоряжение своим Вкладом
на третье лицо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Разделом 9 настоящих Правил.
8.2. Вкладчик обязуется:
8.2.1. В день заключения с Банком Договора банковского вклада внести в Банк денежные
средства в сумме, указанной в Заявлении.
8.2.2. Не совершать по Вкладу операций, связанных с предпринимательской
деятельностью и частной практикой.
8.2.3. Вернуть Банку излишне зачисленные ошибочно начисленные проценты по Вкладу.
8.2.4. Уведомить Банк о желании получить наличные денежные средства со Счета
вклада, если получаемая им сумма наличных денежных средств превышает 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей РФ, 1000 (одну тысячу) долларов США/евро не позднее 14:00 часов
операционного дня, предшествующего дню планируемого снятия средств со Счета.
8.2.5. В случае изменения сведений, указанных Вкладчиком при заключении Договора
банковского вклада, а также в иных случаях по требованию Банка предоставить новые сведения
и подтверждающие документы в Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты произошедших
изменений или получения требования Банка.
8.3. Банк имеет право:
8.3.1. В одностороннем порядке изменять Тарифы, настоящие Правила и Положения по
вкладам в соответствии с Разделом 12 настоящих Правил.
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8.3.2. Приостанавливать операции по Счету, замораживать (блокировать) денежные
средства на Счете в случаях, установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
8.4. Банк обязуется:
8.4.1. Открыть Вкладчику Счет вклада на основании заключенного Договора банковского
вклада и в соответствии с положениями Раздела 4 настоящих Правил.
8.4.2. Выдать по первому требованию Вкладчика сумму Вклада или ее часть вместе с
процентами, начисленными в соответствии с заключенным Договором банковского вклада.
8.4.3. Начислять по Вкладу доход в виде процентов. По срочным вкладам процентная
ставка, установленная в момент открытия Вклада или его пролонгации, действует в течение
всего срока действия Вклада и не может быть уменьшена Банком в одностороннем порядке, за
исключением Вкладов, предусматривающих такое снижение в соответствии с условиями
Положения по вкладу и Заявления.
9. Удостоверение права распоряжения денежными средствами
9.1. Вкладчик вправе распоряжаться Вкладом как лично, так и через своего представителя.
9.2. Вкладом могут распоряжаться третьи лица от имени Вкладчика на основании
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством и требованиями
Банка (удостоверена нотариально или в соответствии со ст. 185 – 189 ГК РФ).
9.3. Банк не принимает к исполнению общую доверенность на распоряжение имуществом,
если в ней не оговорено право получения денежных средств со счетов в банках.
9.4. Если доверенность выдана на неоднократное получение денежных средств со вклада,
при каждом обращении в Банк Представитель вкладчика должен предоставлять доверенность.
9.5. Вкладчик может завещать свой вклад физическому или юридическому лицу, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
Наследникам Вкладчика вклад выдается также в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
10. Ответственность Сторон
10.1. За нарушение принятых по Договору обязательств, Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.2. Вкладчик несет ответственность за полноту и достоверность сведений,
предоставленных Банку в Заявлении и Анкете-заявлении физического лица для открытия
банковского счета, счета по вкладу/депозиту, в целях заключения Договора банковского вклада.
10.3. Если Вкладчик передал полномочия на распоряжение Вкладом третьим лицам, либо
отменил ранее выданную доверенность и письменно не уведомил об этом Банк, он несет
ответственность за действия таких лиц, как за свои собственные.
10.4. Если в Банк предъявлена доверенность, о прекращении которой Банк не знал и не
должен был знать, права и обязанности, приобретенные в результате действий лица, полномочия
которого прекращены, сохраняют силу для представляемого Вкладчика и его правопреемников.
10.5. Банк не несет ответственность за убытки либо неполученные доходы, возникшие у
Вкладчика вследствие неисполнения настоящих Правил.
10.6. Банк не несет ответственность за ситуации, находящиеся вне его контроля (в том
числе: стихийные бедствия, изменения военно-политической ситуации, действия
государственных органов, издание законов и иных нормативных актов, препятствующих
выполнению принятых на себя обязательств), а также связанные со сбоями в работе внешних
систем расчетов, передачи и обработки данных.
11. Порядок разрешения споров
11.1. Заключенный Сторонами Договор банковского вклада и настоящие Правила будут
регулироваться и толковаться в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Любые вопросы, разногласия или претензии, возникающие из заключенного
Сторонами Договора банковского вклада или в связи с их выполнением, подлежат
урегулированию между Сторонами на взаимоприемлемой основе путем переговоров.
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При недостижении договоренности спор передается на рассмотрение в суд для принятия
решения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12. Порядок внесения изменений и дополнений в Правила
12.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила, а также в Тарифы,
производится Банком в одностороннем порядке.
12.2. Для вступления в силу изменений и/или дополнений в Правила, вносимых Банком по
собственной инициативе, Банк соблюдает процедуру раскрытия информации. Для ранее
открытых действующих вкладов Банком осуществляется Предварительное раскрытие
информации не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до вступления в силу изменений
и/или дополнений, кроме изменений и/или дополнений, вносимых в Тарифы. Предварительное
раскрытие информации об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Тарифы, осуществляется
Банком не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу изменений и/или
дополнений.
12.3. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Правила, вступают в
силу, для вновь открываемых вкладов с момента внесения изменений в Правила, для ранее
открытых действующих вкладов, начиная со дня, следующего за днем истечения срока,
предусмотренного для раскрытия информации в соответствии с п.12.2 настоящих Правил.
12.4. Предварительное
раскрытие
информации
осуществляется
следующими
обязательными способами:
- размещение информации с полным текстом изменений в Банке в местах, доступных для
ознакомления всеми желающими;
- размещение информации с полным текстом изменений на сайте Банка
http://www.nvkbank.ru.
12.5. Помимо обязательных способов (п.12.4 настоящих Правил) соответствующая
информация может раскрываться Банком, по его усмотрению, дополнительными способами:
рассылка сообщений Вкладчикам по электронной почте (e-mail), иным электронным средствам
связи, реквизиты которых доведены Вкладчиками до сведения Банка, любыми иными способами,
позволяющими достоверно установить получение соответствующей информации Вкладчиком (п.
2 ст. 434 ГК РФ).
12.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления лиц, присоединившихся к
Правилам до вступления в силу изменений или дополнений, Вкладчик обязан самостоятельно
или через уполномоченных лиц обращаться в Банк для получения сведений об изменениях и
дополнениях, внесенных в Правила. Присоединение к настоящим Правилам на иных условиях не
допускается (ст. 428 ГК РФ).
12.7. Действие изменений и дополнений к настоящим Правилам соответственно
распространяется на правоотношения, возникшие из Договоров банковского вклада,
заключенных ранее вступления в силу вышеуказанных изменений и дополнений (ст. 422 ГК РФ).
12.8. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящие Правила в связи с
изменением законодательства и иных нормативных актов Российской Федерации, вступают в
силу одновременно с вступлением в силу изменений указанных актов.
13. Прочие условия
13.1. Вкладчик в течение срока действия Вклада ежегодно подтверждает Банку не позднее
31 декабря текущего года в письменном виде в произвольной форме остаток по Счету вклада,
включая сумму начисленных процентов, по состоянию на 01 января нового года. В случае
неполучения письменного уведомления от Вкладчика, остаток по Счету вклада, включая
начисленные проценты, считается автоматически подтвержденным.
13.2. Вкладчик обязуется соблюдать установленные действующим законодательством
Российской Федерации требования в части совершения операций по счетам граждан, а также
предоставлять в Банк документы по операциям, проводимым по Вкладу, в случаях
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
актами Банка России, включая документы и информацию о выгодоприобретателе и
бенефициаром владельце, а также сведения и/или документы (их копии) по требованию.
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13.3. Банк в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
вправе отказать в совершении операции по Вкладу, за исключением операций по зачислению
денежных средств, если по операции Вкладчиком не предоставлены документы, необходимые
для фиксирования информации в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в
случае возникновения подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. Банк вправе расторгнуть Договор банковского вклада в случае принятия в течение
календарного года двух и более решений об отказе в совершении операции в соответствии с п.
13.3. настоящих Правил.
13.5. Заключая Договор банковского вклада, Вкладчик соглашается с тем, что Банк имеет
право на обработку его персональных данных, предоставленных Вкладчиком Банку, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, с использованием средств
автоматизации и без использования средств автоматизации, любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств с персональными данными.
13.6. Персональные данные, предоставленные Вкладчиком Банку, включают в себя
фамилию, имя, отчество Клиента, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
имущественное, социальное положение, паспортные данные, а также все иные персональные
данные, указанные Вкладчиком в заявлениях, платежных документах, анкетах, иных документах,
поданных Вкладчиком в Банк.
13.7. Между Вкладчиком и Банком достигнуто соглашение о том, что в случае отзыва
Вкладчиком согласия Банк вправе обрабатывать персональные данные Вкладчика в целях
исполнения заключенного с ним договора, оказания банковских услуг, а также в целях
исполнения Банком требований законодательства.
13.8. Согласие, данное Вкладчиком, действует в течение сроков хранения документов, в
том числе платежных, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
13.9. Вкладчик проинформирован о том, что для отзыва согласия он должен явиться в
Банк с документом, удостоверяющим личность, и подать уполномоченному сотруднику Банка
заявление об отзыве согласия (Приложение №6).
13.10. При присоединении к настоящим Правилам Вкладчик подтверждает, что ознакомлен
с настоящими Правилами, Тарифами и Положением по вкладу.
13.11. Вкладчику предоставлена информация об адресах нахождения подразделений Банка
по обслуживанию физических лиц, адресе сайта Банка в сети Интернет и номерах телефонов, по
которым можно получить информацию о действующих Правилах, Тарифах и Положениях по
вкладам.
13.12. Все изменения и дополнения к заключенному Сторонами Договору банковского
вклада действуют лишь в том случае, если они совершены в письменном виде и подписаны
обеими Сторонами, за исключением случаев пролонгации вклада в соответствии с условиями
настоящих Правил.
13.13. Во всем ином, что не урегулировано настоящими Правилами, Стороны
руководствуются Положением по вкладу конкретного вида, а также нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
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Приложение №1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковских вкладов физических лиц в АО
«НВКбанк» и открытии банковского вклада физического лица
Вкладчик:
____________________________________________________________________________________________________
Дата
и
место
рождения:
___________________________________________________________________________________________
Гражданство:_____________________
Документ,
удостоверяющий личность:
___________
№
_____________
выдан
________________.
____________________________
Адрес места регистрации: ______________________________________
Адрес места фактического проживания: ______________________________
Телефоны: мобильный (обязательно):____________________, домашний: ___________________
В лице ___________________________________________________________________________________(далее –
Доверенное
лицо),
действующее
на
основании
доверенности,
удостоверенной
нотариусом___________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Сведения о Доверенном лице (заполняются при открытии вклада по доверенности):
____________________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения: _________________________________________
Гражданство: _______________________
Документ,
удостоверяющий
личность:
______________
№
________________выдан
_____________
________________________________________________
Адрес места регистрации: _____________________________________
Адрес места фактического проживания: ____________________________________
Телефоны: мобильный (обязательно):_________________, домашний: _________________.
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Настоящим заявляю о присоединении к Правилам открытия и обслуживания вкладов физических лиц в АО
"НВКбанк" (далее - Правила) в порядке, предусмотренном ст.428, п.3 ст.434, п.3 ст.438 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, и прошу АО «НВКбанк» (далее – Банк) заключить со мной Договор банковского вклада на
условиях, установленных Правилами, Положением по вкладу __________________ от _______________. (далее –
Положение по вкладу) и настоящим Заявлением.
Я подтверждаю, что ознакомлен(на), понимаю и полностью согласен(на) с размещенными на
информационных стендах и сайте Банка http://www.nvkbank.ru Правилами, Положением по вкладу и Сборником
тарифов АО «НВКбанк» на услуги для физических лиц (далее – Тарифы), действующим на дату составления
настоящего Заявления, и обязуюсь их соблюдать. Я понимаю, что настоящее Заявление, Правила, и Положение по
вкладу составляют Договор банковского вклада, а датой заключения Договора является дата фактического внесения
суммы вклада на Счет вклада.
Прошу принять денежные средства в сумме __________________________ для открытия Счета вклада и
зачисления их во вклад на моё имя./в пользу третьего лица (Выгодоприобретателя).
Сведения о Выгодоприобретателе (заполняются при открытии вклада на третье лицо):
______________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения: ____________________________________________________
Гражданство: _____________________________
Документ, удостоверяющий личность: _______________ № ___________ выдан ______________.
__________________________________________________
Адрес места регистрации: ________________________________________
Адрес места фактического проживания: ________________________________
Телефоны: мобильный (обязательно):_________________, домашний: ___________________
УСЛОВИЯ ВКЛАДА
Заполняется в соответствии с п.2. Положений по вкладам и включает в себя:
Наименование вклада
Валюта вклада
Срок вклада
Минимальная/максимальная сумма первоначального взноса во вклад
Дополнительные взносы во вклад
Частичные снятия
Информация о размере и выплате процентов по вкладу
Информация о начислении процентов, в случае досрочного расторжения договора вклада
Уведомлен(а), что в целях обеспечения достаточности наличных денежных средств в кассе структурного
подразделения Банка при снятии сумм более 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей / 1 000 (Одна тысяча) долларов США /
1 000 (Одна тысяча) евро Вкладчик не позднее 14-00 часов операционного дня, предшествующего дню
планируемого снятия средств со счета, направляет предварительное уведомление в Банк. Предварительное
уведомление может осуществляться Вкладчиком путем обращения в структурное подразделение Банка, в головной
офис Банка, а также в центр телефонного обслуживания Банка. При недостаточности в кассе структурного
подразделения Банка денежной наличности для выдачи суммы со вклада, Вкладчику может быть предложено
провести расходную операцию по вкладу в головном офисе Банка, либо обратиться в структурное подразделение
Банка позже, сделав соответствующее предварительное уведомление.
Уведомлен(а) о том, что Банк является участником государственной системы страхования вкладов
(Свидетельство от 20.01.2005 года №484) и осуществляет страхование вклада в порядке, размерах и на условиях,
установленных Федеральным законом от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации».
Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами и применяемыми в банковской
практике обычаями делового оборота.
Подтверждаю, что при заключении Договора банковского вклада действую в своих интересах и к своей
выгоде.
В случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, обязуюсь в течение 3 рабочих дней в
письменном виде уведомить Банк с предоставлением всех необходимых документов.
Заявление составлено в двух экземплярах. Первый Банку, второй - клиенту.
Книжка к Договору банковского вклада получена / не выдавалась.
____________________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, подпись Вкладчика / Доверенного лица Вкладчика, дата подписания Заявления
ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящим АО «НВКбанк» подтверждает заключение Договора банковского вклада №_____ от _______ и
открытие банковского вклада _______________ на условиях, указанных в данном Заявлении.
Вкладчику
открыт
Счет
для
учета
денежных
средств,
зачисляемых
во
Вклад,
№_______________________________________в
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валюте российский рубль / доллар США / евро
Дата открытия Счета: «____»________________ 20___ г.
Реквизиты Банка:
АО «НВКбанк», Лицензия на осуществление банковских операций № 931 от 22.04.2016 г.
Место нахождения: 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 129
Головной офис: 410012, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д. 129
Наименование подразделения: _______________________________________.
Телефон: +7 (8452) 344-344
ИНН 6454005120, КПП 645501001
Корсчет № 30101810100000000751 в Отделении по Саратовской области Волго-Вятского главного управления
Центрального Банка Российской Федерации
БИК 046311751
______________________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного работника Банка, подпись фамилия и инициалы)
Доверенность № _____ от ________________
МП

Приложение №2

АО "НВКбанк"
от ________________________________
Проживающий (-ая) по адресу:
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислить денежные средства в сумме
( ________________ ) рублей
депозитного/текущего счета № ______________________

с

Получатель____________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________
БИК__________________________________________________________
Банк Получателя: ______________________________________________
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Р/С __________________________________________________________
К/С__________________________________________________________
Назначение платежа: ___________________________________________
Дата перечисления
Периодичность платежа
Срок действия данного заявления составляет один день с даты его составления.
_______________________

_________________ /_________________/

(Дата составления заявления)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Приложение №3

АО "НВКбанк"
от ________________________________
Проживающий (-ая) по адресу:
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу перечислить денежные средства в сумме
( ________________ ) рублей
депозитного/текущего счета № ______________________

с

Получатель____________________________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________________
БИК__________________________________________________________
Банк Получателя: ___________________________
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Р/С __________________________________________________________
К/С__________________________________________________________
Назначение платежа: ___________________________________________
Срок действия заявления
Дата перечисления

Периодичность платежей
_______________________
(Дата составления заявления)

_________________ /_________________/
(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Приложение №4

АО "НВКбанк"
от ________________________________
Проживающий(ая) по адресу:
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести «___» _________ 2015 года операции по моему вкладу "____________"
договор № ___________ от «___» ______ 2015 года (лицевой счет № ____________________) без
предъявления книжки к договору банковского вклада в связи с
________________________________________________________________________________
(указывается причина непредставления книжки)

_______________________________/_________________________________________________
(подпись вкладчика)

(расшифровка подписи вкладчика)
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«___» __________ года

Сотрудник, принявший заявление _____________ ____________________________________
(подпись)

(ФИО)

Наименование подразделения: _______________________________________.

Выписка из лицевого счета № __________ о совершенных «____» ___________ года операциях
без предъявления книжки к договору банковского вклада мною получена.

«____» ___________ года
_____________________________________________
(подпись вкладчика)

Приложение №5

АО "НВКбанк"
от ________________________________
Проживающий(ая) по адресу:
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать дубликат книжки к договору банковского вклада № ______ от «___»
_______ 2015 года (лицевой счет № ____________________) в связи с
________________________________________________________________________________
(указывается причина выдачи дубликата книжки)

С тарифами за выдачу дубликата книжки к договору банковского вклада ознакомлен(а).
_________________________________/_______________________________________________
(подпись вкладчика)

(расшифровка подписи вкладчика)

«___» __________ года
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Сотрудник, принявший заявление _____________ ____________________________________
(подпись)

(ФИО)

Наименование подразделения: _______________________________________.
Выписка из лицевого счета № __________ о совершенных операциях по состоянию на дату
составления настоящего заявления мною получена.
Дубликат книжки к договору банковского вклада № ______ от «___» ______ 2015 года (лицевой
счет № ____________________) мною получен.

«____» ___________ года
_____________________________________________
(подпись вкладчика)

Приложение №6

АО "НВКбанк"
от ________________________________
Проживающий(ая) по адресу:
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
«____ » _____________ 20___ г.
 Отзываю у АО «НВКбанк» (Лицензия на осуществление банковских операций № 931, выдана
Центральным Банком РФ 22.04.2016, место нахождения г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., д.129)
свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом
«О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 г. Прошу прекратить обработку моих
персональных данных не позднее трех рабочих дней с даты поступления в банк настоящего
отзыва. Понимаю и согласен с тем, что после отзыва моего согласия АО «НВКбанк» вправе
обрабатывать мои персональные данные исключительно в целях исполнения заключенного со
мной договора банковского вклада, оказания мне банковских услуг, а также в целях исполнения
Банком требований законодательства РФ по идентификации клиента, представителя клиента или
выгодоприобретателя, в частности Федерального закона от 7 августа 2001 №115-ФЗ "О
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противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".
 Отзываю свое согласие на предоставление мне информации, связанной с исполнением
договора банковского вклада и иных договоров об оказании банковских услуг, о продуктах и
услугах банка, партнеров банка, совместных акциях и программах банка и его партнеров,
сообщений об изменении графика или режима работы банка, а также иной информации путем
направления уведомлений и сообщений по телекоммуникационным каналам связи (sms, e-mail)
на все указанные мной номера телефонов и адреса электронной почты.
Прошу прекратить предоставление информации не позднее трех рабочих дней с даты
поступления в банк настоящего отзыва.

_____________ / _________________________________________________/ Дата _________
подпись клиента

Фамилия Имя Отчество Клиента (полностью)

Наименование подразделения: ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
(должность уполномоченного работника Банка, подпись фамилия и инициалы)

Приложение №7

АО "НВКбанк"
от ________________________________
Проживающий(ая) по адресу:
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, __________________________________________________________________________
прошу расторгнуть заключенный со мной договор банковского вклада № _______________ от
«____» ___________ 20__ г. и закрыть все счета, открытые в рамках данного договора.
Я уведомлен(а) о том, что если расторгну договор банковского вклада до истечения срока его
действия и тем самым нарушу условия договора, проценты на сумму вклада будут начислены в
порядке, предусмотренном для досрочного расторжения договора. Я понимаю и согласен с тем,
что мои действия повлекут изменение ставки начисления процентов на сумму вклада в
соответствии с договором.
Особые отметки:
Договор банковского вклада (Заявление о присоединении) при закрытии вклада
мною предъявлен
 ДА /  НЕТ
Книжка к договору банковского вклада при закрытии вклада мною предъявлена  ДА /  НЕТ
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Прошу выдать мне наличными через кассу Банка:
 всю сумму вклада;
 часть суммы вклада ______________(______________________________________________ )
Прошу перечислить на мой(и) счет(а), открытый(е) в АО «НВКбанк»:
 всю сумму вклада на счет № __________________________________.
 часть суммы вклада:
______________(___________________________________________________________ )
на счет №___________________________________;
______________(___________________________________________________________ )
на счет №___________________________________;
______________(___________________________________________________________ )
на счет №___________________________________;
В случае если валюта вклада не совпадает с валютой счета, на который перечисляется сумма
вклада, курс конвертации устанавливается на основании оформляемой заявки на
покупку/продажу/конверсию иностранной валюты.
«____» ___________ 20__ г.
________________________________________________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Заявление принял _____________________________

________________

ФИО сотрудника банка

подпись

Наименование подразделения: _______________________________________.
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