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Правила размещения банковских вкладов с использованием Удаленных каналов
обслуживания Банка ГПБ (АО)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, размещаемые Клиентом с использованием Удаленных каналов обслуживания в
целях хранения и получения дохода в виде процентов.
Вкладчик – физическое лицо, заключившее с Банком Договор срочного банковского
вклада.
Первоначальная сумма вклада – сумма первоначального взноса на дату заключения
Договора срочного банковского вклада. Условиями привлечения вклада может быть
предусмотрено, что Первоначальной суммой вклада при продлении договора будет являться
фактический остаток денежных средств по Вкладу с учетом первоначального и
дополнительных взносов, а также причисленных к сумме вклада процентов (при выборе в
качестве способа уплаты процентов причисление процентов к сумме вклада) на дату
окончания предыдущего срока Вклада.
Распоряжение (заявка) на открытие вклада – распоряжение Клиента, поданное
Банку посредством совершения действий через Удаленные каналы обслуживания1,
результатом которых является передача Банку электронного распоряжения об открытии
вклада с переводом денежных средств со Счета карты Клиента на Счет по вкладу.
Сумма вклада, превышающая первоначальную сумму вклада – для вкладов с
дополнительными взносами – дополнительные взносы и причисленные к сумме вклада
проценты (при выборе в качестве способа уплаты процентов причисление процентов к сумме
вклада); для вкладов с дополнительными взносами и расходными операциями – фактический
остаток денежных средств на Счете по вкладу за минусом Первоначальной суммы вклада.
Счет по вкладу (Счет вклада) – счет физического лица, открытый в Банке в
российских рублях или иностранной валюте на основании Договора срочного банковского
вклада для учета денежных средств, размещаемых Вкладчиком во вклад, и совершения
операций, не противоречащих законодательству Российской Федерации и условиям
Договора срочного банковского вклада.
Условия размещения денежных средств на срочный банковский вклад (Условия
размещения вклада) – информационный документ по форме Банка, подтверждающий
размещение Вкладчиком срочного банковского вклада через Удаленные каналы
обслуживания, выдаваемый Вкладчику на бумажном носителе по его запросу в
подразделении Банка (головного офиса/филиала Банка), в котором открыт Счет по вкладу
(приложение к Правилам). В Условиях размещения вклада указываются: номер и дата
Договора срочного банковского вклада, название Вклада, номер Счета по вкладу, сумма и
валюта Вклада, срок Вклада, дата окончания срока Вклада, процентная ставка по
Вкладу/процентные ставки на Первоначальную сумму вклада и Сумму вклада,
превышающую первоначальную сумму вклада (если Условиями привлечения вклада
предусмотрен разный размер процентов), наличие или отсутствие возможности совершения
приходных или расходных операций, а также иные условия, связанные с режимом действия
Вклада.
Условия привлечения срочного банковского вклада (Условия привлечения
вклада) – утверждаемые Банком условия, на которых Банк осуществляет привлечение
денежных средств физических лиц во вклады, в том числе через Удаленные каналы
обслуживания и которые размещаются в местах обслуживания клиентов и на Сайте Банка.
Федеральный закон № 115-ФЗ – Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
Чек – документ на бумажном носителе, установленной Банком формы,
подтверждающий принятие от Клиента Распоряжения (заявки) на открытие вклада или отказ
1

Применяется в автоматизированной системе «Домашний банк» и в Приложение Мобильный банк «Телекард» после
технической реализации. В Банкоматах применяется при открытии срочного вклада «Газпромбанк – Электронный».
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в открытии Вклада, который содержит следующую информацию: дата и время
подачи Распоряжения (заявки) на открытие вклада, идентификатор Банкомата, код операции,
код авторизации, номер карты, наименование операции и название Вклада, условия
принимаемого Вклада (плановая дата открытия Вклада, плановая дата окончания срока
Вклада, срок Вклада, валюта Вклада, процентная ставка/процентные ставки на
Первоначальную сумму вклада и Сумму вклада, превышающую первоначальную сумму
вклада (если Условиями привлечения вклада предусмотрен разный размер процентов) по
Вкладу на дату открытия Вклада, сумма Вклада), сумма комиссионного вознаграждения,
либо информацию о невозможности выполнения операции (в случае отказа в открытии
Вклада), а также информацию о конфиденциальности, содержащейся на Чеке информации и
ответственности за ее разглашение, лежащей на Вкладчике.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. «Правила размещения банковских вкладов с использованием Удаленных каналов
обслуживания Банка ГПБ (АО)» (далее – Правила) устанавливают порядок размещения
физическими лицами Вкладов посредством Удаленных каналов обслуживания, порядок
начисления и выплаты процентов по Вкладу, а также регулируют иные отношения,
возникающие между Вкладчиком и Банком (при совместном наименовании – Стороны).
2.2. Открытие Счета по вкладу и размещение Вклада в соответствии с Правилами
осуществляется на основании Распоряжения (заявки) на открытие вклада, направленного
Клиентом, являющегося владельцем Счета карты, в Банк посредством Удаленного канала
обслуживания.
2.3. Клиент подтверждает свое согласие с Условиями привлечения вклада и подает
Распоряжение (заявку) на открытие вклада через Удаленные каналы обслуживания с
применением средств аутентификации и идентификации, предусмотренных Договором
Счета карты. Распоряжение (заявка) на открытие вклада, протокол проведения операций
соответствующего Удаленного канала обслуживания и протокол в соответствующей
автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную идентификацию и
аутентификацию Клиента, и совершение операции в системе, являются документами,
подтверждающими волеизъявление Клиента об открытии срочного банковского вклада.
2.4. При оформлении Клиентом Распоряжения (заявки) на открытие вклада Банк
информирует его об Условиях привлечения вклада, действующих в Банке на дату открытия
Вклада, путем размещения информации на экране Удаленного канала обслуживания
(Банкомата / Устройства).
2.5. Банк исполняет Распоряжение (заявку) на открытие вклада: заключает Договор
срочного банковского вклада (далее – Договор вклада), открывает Счет по вкладу и
зачисляет сумму Вклада на Счет по вкладу не позднее рабочего дня 2, следующего после дня
подачи Распоряжения (заявки) на открытие вклада через Удаленный канал обслуживания.
Банк открывает Счет по вкладу в валюте Счета карты.
Название вклада, дата открытия Вклада, номер Договора вклада, срок Вклада, дата
окончания срока Вклада, сумма Вклада, валюта Вклада, процентная(-ые) ставка(-и) по
Вкладу, номер Счета по вкладу, указываются в Условиях размещения вклада и
SMS-сообщении об открытии Вклада.
2.6. Вклад считается размещенным с даты зачисления суммы Вклада на Счет по
вкладу.
2.7. Банк подтверждает принятие Распоряжения (заявки) на открытие вклада на
согласованных условиях либо отказывает в открытии Вклада (в том числе в связи с
отсутствием денежных средств на Счете карты в размере суммы вклада, указанной в
Распоряжении (заявке) на открытие вклада) путем размещения информации:
- на экране Банкомата и предоставления посредством Банкомата Чека, установленной
Банком формы;

2

Рабочим днем считается день, который не признается выходным и/или нерабочим праздничным днем в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации, в котором расположено
подразделение Банка (головной офис/филиал Банка).
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- на экранах автоматизированной системы «Домашний Банк», в Приложении
Мобильного банка «Телекард».
2.8. Документы в электронной форме, в совокупности составляющие Договор вклада,
подтвержденные Клиентом и/или направленные Клиентом в Банк посредством
использования Удаленного канала обслуживания в соответствии с Условиями Банка,
считаются представленными Клиентом лично, признаются равными соответствующим
документам на бумажных носителях и порождают аналогичные им права и обязанности
сторон по договору Вклада.
Банк исполняет распоряжения (заявления) Клиента в Мобильном банке «Телекард»3 с
предоставлением электронного образа распоряжения (заявления), в формате, позволяющем
Клиенту осуществить его самостоятельное распечатывание и содержащий отметку Банка
«исполнено» с проставленной датой исполнения распоряжения (заявления) об открытии
Счета вклада. Одновременно с распоряжением (заявлением), содержащим отметку Банка о
его исполнении, Банк в аналогичном порядке предоставляет выписку по открытому Счету
вклада и о зачислении денежных средств на Счет вклада.
После исполнения Банком Распоряжения (заявки) на открытие вклада Банк открывает
Счет по вкладу и направляет Клиенту SMS-сообщение об исполнении перевода денежных
средств со Счета карты во Вклад и SMS-сообщение об открытии Вклада в соответствии с
пунктом 2.11 Правил.
В подтверждение открытия Вклада Вкладчик может получить Условия размещения
вклада на бумажном носителе при личном обращении в подразделение Банка (головного
офиса/филиала Банка), в котором открыт Счет по вкладу. Один экземпляр Условий
размещения вклада выдается Вкладчику, а второй остается в Банке.
2.9. Правила, Чек/Распоряжение (заявка) на открытие вклада с отметкой Банка о
принятии к исполнению, представленное Банком Клиенту в формате, позволяющем Клиенту
осуществить самостоятельное распечатывание документа, электронный образ выписки по
Счету вклада и Условия размещения вклада в совокупности являются заключенным между
Вкладчиком и Банком Договором вклада с соблюдением письменной формы договора
банковского вклада в соответствии с п. 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
2.10. Открытие Счета по вкладу осуществляется в подразделении Банка (головного
офиса/филиала Банка), в котором открыт и ведется Счет карты, с которого денежные
средства были переведены на Счет по вкладу при открытии Вклада.
2.11. При открытии Вклада Клиент переводит денежные средства на Счет по вкладу
со Счета карты, открытого в валюте Вклада на имя Вкладчика. При этом валюта
открываемого Вклада должна совпадать с валютой Счета карты
2.12. Обязательным условием перевода денежных средств на Счет по вкладу и
заключения Договора вклада является наличие достаточных средств на Счете карты в
размере, равном или превышающем сумму Вклада, указанную в Распоряжении (заявке) на
открытие вклада, и не менее минимальной суммы Вклада, установленной Условиями
привлечения вклада.
2.13. Хранение Условий размещения вклада и подтверждений Банка об открытии
вклада осуществляется в электронной форме в базе данных Банка.
3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ
3.1. Банк начисляет проценты по Вкладу при соблюдении срока Вклада, указанного в
Условиях размещения вклада, Чеке/Распоряжении (заявке) на открытие вклада и SMSсообщении об открытии Вклада, из расчета ставки(-ок), действующей(-их) в Банке на дату
заключения Договора вклада, которая(-ые) также указана(-ы) в Условиях размещения вклада,
Чеке/Распоряжении (заявке) на открытие вклада и SMS-сообщении об открытии Вклада.
Для вкладов с дополнительными взносами размер процентов по Вкладу может
устанавливаться Банком отдельно на Первоначальную сумму вклада и на Сумму вклада,

3

В автоматизированной системе «Домашний банк» применяется после технической реализации
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превышающую
первоначальную
сумму вклада. Такие условия определяются в
Условиях привлечения вклада.
Банк начисляет проценты по Вкладу в валюте Вклада.
3.2. Выплата процентов по Вкладу может производиться с периодичностью,
установленной в Условиях привлечения вклада, путем причисления к сумме Вклада (при
этом причисленные проценты увеличивают сумму Вклада) либо путем перевода на
банковский (текущий) счет/счет для расчетов с использованием банковской карты, открытый
в валюте Вклада на имя Вкладчика в том же подразделении Банка (головного офиса/филиала
Банка), где открыт Счет по вкладу. Порядок выплаты процентов не может быть изменен в
течение срока Вклада/срока Вклада, установленного при продлении Договора вклада (если
Условиями привлечения вклада предусмотрено автоматическое продление Договора вклада в
день окончания срока Вклада).
3.3. Банк не уменьшает в одностороннем порядке процентную ставку/процентные
ставки на Первоначальную сумму вклада и Сумму вклада, превышающую первоначальную
сумму вклада (если Условиями привлечения вклада предусмотрен разный размер
процентов) по Вкладу в течение срока Вклада, указанного в Условиях размещения вклада,
Чеке/Распоряжении (заявке) на открытие вклада и SMS-сообщении об открытии
Вклада/срока Вклада и установленного при продлении Договора вклада (если Условиями
привлечения вклада предусмотрено автоматическое продление Договора вклада в день
окончания срока Вклада).
3.4. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления
на Счет по вкладу суммы Вклада, до дня ее фактического возврата Вкладчику либо ее
списания со Счета по вкладу по иным основаниям (включительно).
3.5. При досрочном востребовании Вклада (его части) Вкладчиком или взыскателем
(третьим лицом при предъявлении исполнительного документа) в течение срока
Вклада/срока Вклада, установленного при продлении Договора вклада (если Условиями
привлечения вклада предусмотрено автоматическое продление Договора вклада в день
окончания срока Вклада), а также если в результате проведения по Вкладу расходных
операций (если Условиями привлечения вклада предусмотрены расходные операции)
остаток денежных средств на Счете по вкладу станет меньше Первоначальной суммы вклада
(неснижаемого остатка), проценты на сумму Вклада, включая дополнительные взносы (если
Условиями привлечения вклада предусмотрены дополнительные взносы) (Первоначальную
сумму вклада и Сумму вклада, превышающую Первоначальную сумму вклада), начисляются
и выплачиваются за период со дня внесения Вклада/последней выплаты процентов по
Вкладу (если Условиями привлечения вклада предусмотрена выплата процентов в течение
срока Вклада) по день досрочного возврата Вклада/совершения расходной операции
включительно из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования» (если иное не
предусмотрено Условиями привлечения вклада) в соответствующей валюте, действующей в
Банке на дату востребования Вклада. При этом ранее выплаченные проценты (если
Условиями привлечения вклада предусмотрена выплата процентов в течение срока Вклада)
не пересчитываются.
3.6. При досрочном расторжении Договора вклада в соответствии с пунктом 5.3.6
Правил в течение срока Вклада/срока Вклада, установленного при продлении Договора
вклада (если Условиями привлечения вклада предусмотрено автоматическое продление
Договора вклада в день окончания срока Вклада), проценты на сумму Вклада, включая
дополнительные взносы (если Условиями привлечения вклада предусмотрены
дополнительные взносы), начисляются и выплачиваются в соответствии с пунктом 3.5
Правил. При начислении и выплате процентов применяется процентная ставка по вкладу
«До востребования» (если иное не предусмотрено Условиями привлечения вклада) в
соответствующей валюте, действующая в Банке на дату расторжения Договора вклада.
4. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ
4.1. Банк исполняет Распоряжение (заявку) на открытие вклада, оформленное и
переданное Клиентом в Банк через Удаленные каналы обслуживания при условии
надлежащей идентификации и аутентификации Клиента с подтверждением операции
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ПИН/паролем учетной записи/одноразовым паролем
(аналогом
собственноручной
подписи), а также наличия денежных средств на Счете карты в размере, равном или
превышающем Сумму вклада, указанную в Распоряжении (заявке) на открытие вклада, и не
менее минимальной суммы вклада, установленной Условиями привлечения вклада. При этом
валюта открываемого Вклада должна совпадать с валютой Счета карты.
4.2. На основании Распоряжения (заявки) на открытие вклада Банк заключает Договор
вклада, открывает на имя Клиента Счет по вкладу и зачисляет на Счет по вкладу денежные
средства путем перевода со Счета карты не позднее рабочего дня, следующего после дня
подачи Распоряжения (заявки) на открытие вклада через Удаленные каналы обслуживания.
Распоряжение (заявка) на открытие вклада, подписанное Клиентом аналогом
собственноручной подписи и направленное в Банк посредством Удаленного канала
обслуживания, считается представленным Клиентом лично, признается Банком и Клиентом
равным соответствующему документу на бумажном носителе, подписанным Клиентом
собственноручно.
4.3. При оформлении Клиентом Распоряжения (заявки) на открытие вклада Банк
информирует Клиента об Условиях привлечения вклада путем размещения информации в
электронном
виде
на
экране
Удаленного
канала
обслуживания
(Банкомата/Устройства/компьютера для использования автоматизированной системы
«Домашний Банк»). Клиент выбирает срок Вклада, вводит сумму Вклада и подтверждает
открытие Вклада на указанных условиях. При использовании Мобильного банка
«Телекард»/автоматизированной системы «Домашний Банк» в качестве подтверждения
корректности введенной информации Клиент вводит пароль учетной записи и/или
одноразовый пароль.
4.4. В подтверждение принятия Распоряжения (заявки) на открытие Вклада:
4.4.1. При использовании Клиентом Банкомата Банк размещает информацию на
экране Банкомата и предоставляет посредством Банкомата Чек, установленной Банком
формы, подтверждающий принятие от Вкладчика Распоряжения (заявки) на открытие вклада
и содержащий информацию об условиях Вклада. При отказе в принятии Распоряжения
(заявки) на открытие Вклада Банк предоставляет посредством Банкомата Чек, содержащий
информацию о причине отказа в совершении операции.
4.4.2. При использовании Мобильного банка «Телекард» / автоматизированной
системы «Домашний банк» Банк4 размещает информацию на экране Устройства, и
предоставляет электронный образ Распоряжения (заявки) на открытие вклада (в формате,
позволяющем Клиенту осуществить самостоятельное распечатывание), содержащего
информацию об условиях Вклада и отметку Банка о принятии к исполнению, либо об отказе
в принятии к исполнению Распоряжения (заявки) на открытие вклада – информацию о
причине отказа в совершении операции.
Подтверждением факта открытия вклада с внесением денежных средств на Счет по
вкладу через Удаленные каналы обслуживания является открытие Банком Счета по вкладу, а
также направленное Вкладчику в целях информирования SMS-сообщение о переводе
денежных средств со Счета карты на Счет по вкладу и SMS-сообщение об открытии Вклада.
В подтверждение открытия Вклада Вкладчик может получить Условия размещения
вклада на бумажном носителе при личном обращении в подразделение Банка (головного
офиса/филиала Банка), в котором открыт Счет по вкладу. Один экземпляр Условий
размещения вклада выдается Вкладчику, а второй остается в Банке.
4.5. Банк имеет право отказать в исполнении Распоряжения (заявки) на открытие
вклада по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ и Налоговым
кодексом Российской Федерации.
4.6. Условиями привлечения вклада может быть предусмотрена/не предусмотрена
возможность зачисления на Счет по вкладу дополнительных взносов.
Дополнительные взносы, зачисляемые на Счет по вкладу, увеличивают сумму Вклада.
Сумма дополнительных взносов не ограничена.

4

При условии технической реализации.
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Если Условиями привлечения вклада предусмотрены дополнительные взносы,
Банк принимает на Счет по вкладу дополнительные взносы в порядке:
- внесения наличных денежных средств при обращении Вкладчика в подразделение
Банка (головного офиса/филиала Банка), в котором открыт Счет по вкладу;
- перевода со счетов, открытых в Банке, в том числе, через автоматизированную
систему «Домашний Банк» / Мобильный банк «Телекард». Зачисление денежных средств на
Счет по вкладу с использованием автоматизированной системы «Домашний Банк»/
Мобильный банк «Телекард» осуществляется в порядке и сроки, которые установлены в
Договоре о предоставлении дистанционного банковского обслуживания с использованием
автоматизированной системы «Домашний Банк»/ договоре оказания услуг «Мобильный банк
«Телекард», заключенном между Клиентом и Банком;
- перевода со счетов, открытых в других банках;
- перевода со Счета карты, открытого в валюте Вклада на имя Вкладчика,
посредством Банкоматов5 с использованием Банковской карты. Зачисление денежных
средств на Счет по вкладу осуществляется не позднее рабочего дня, следующего после дня
поступления в Банк соответствующего распоряжения о переводе со Счета карты.
4.7. Условиями привлечения вклада может быть предусмотрена/не предусмотрена
возможность выдачи со Счета по вкладу денежных средств (расходные операции).
Если Условиями привлечения вклада предусмотрены расходные операции, они
осуществляются в пределах суммы, превышающей размер Первоначальной суммы вклада
(неснижаемого остатка). Банк выдает со Счета по вкладу денежные средства в порядке:
- выдачи наличных денежных средств при обращении Вкладчика в подразделение
Банка (головного офиса/филиала Банка), в котором открыт Счет по вкладу;
- перевода на счета Вкладчика, открытые в том же подразделении Банка (головного
офиса/филиала Банка), в соответствии с распоряжением Вкладчика, оформленным при
обращении Вкладчика в подразделение Банка (головного офиса/филиала Банка), в котором
открыт Счет по вкладу, а также через автоматизированную систему «Домашний Банк»/
Мобильный банк «Телекард». Перевод денежных средств со Счета по вкладу с
использованием автоматизированной системы «Домашний Банк»/ Мобильный банк
«Телекард» осуществляется в порядке и сроки, которые установлены в договоре о
предоставлении
дистанционного
банковского
обслуживания
с
использованием
автоматизированной системы «Домашний Банк»/ договоре оказания услуг «Мобильный банк
«Телекард», заключенных между Клиентом и Банком;
- перевода на Счет карты, открытый в валюте Вклада на имя Вкладчика посредством
Удаленного канала обслуживания6. Зачисление осуществляется на Счет карты, с которой
направлен запрос через Удаленный канал обслуживания. Карта и/или Счет карты, на
которые осуществляется перевод, могут отличаться от Карты и/или Счета карты, с
использованием которых ранее осуществлялось открытие Вклада. Перевод денежных
средств на Счет карты осуществляется не позднее рабочего дня, следующего после дня
поступления в Банк соответствующего распоряжения о переводе со Счета по вкладу.
Если в результате проведения расходных операций по Вкладу Вкладчиком в
подразделении Банка остаток денежных средств на Счете по вкладу станет менее
Первоначальной суммы вклада (неснижаемого остатка), то Договор вклада прекращается в
порядке его расторжения, Банк выплачивает Вклад в полной сумме вместе с
причитающимися процентами в соответствии с пунктом 4.9 Правил и закрывает Счет по
вкладу. Банк не осуществляет по Счету вклада расходные операции через Удаленные каналы
обслуживания, затрагивающие неснижаемый остаток и влекущие за собой прекращение
Договора вклада7.
4.8. Условиями привлечения вклада может быть предусмотрено/не предусмотрено
автоматическое продление Договора вклада в день окончания срока Вклада.

5

Для вклада «Газпромбанк – Электронный», для иных вкладов - при условии технической реализации.
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При условии технической реализации

7

До момента технической реализации.
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В
случае
если
Условиями привлечения
вклада
предусмотрено
продление Договора вклада при невостребовании его Вкладчиком в день окончания срока
Вклада, Договор вклада автоматически продлевается на тот же срок (срок, соответствующий
первоначальному сроку Вклада) и на тех же условиях под процентную ставку/процентные
ставки на Первоначальную сумму вклада и Сумму вклада, превышающую первоначальную
сумму вклада (если Условиями привлечения вклада предусмотрен разный размер
процентов), которая(-ые) действует(-ют) по данному виду вклада (на тот же срок) в
соответствующей валюте в день окончания срока Вклада/срока Вклада, установленного при
продлении Договора вклада с применением Тарифов Банка, действующих на дату
автоматического продления Договора вклада.
При продлении Договора вклада могут применяться условия о Первоначальной сумме
вклада (размере неснижаемого остатка):
- Первоначальная сумма вклада для очередного срока Вклада будет соответствовать
Первоначальной сумме вклада, установленной при заключении Договора вклада;
- Первоначальной суммой вклада для очередного срока Вклада будет считаться
фактический остаток денежных средств по Вкладу, образовавшийся в день окончания срока
Вклада. При этом если в результате накопления сумма Вклада перешла в суммовой диапазон,
отличный от того, к которому был отнесен Вклад при заключении Договора
вклада/продлении Договора вклада по окончании срока Вклада, Договор вклада
продлевается под процентные ставки, соответствующие суммовому диапазону, к которому
относится сумма Вклада при продлении Договора вклада. Суммовой диапазон определяет
пределы сумм Вклада (со значениями от минимального до максимального), в которых
находятся суммы вклада данного вида с одной и той же процентной ставкой.
Договор вклада может быть продлен на тот же срок неограниченное количество раз,
если иное не предусмотрено соответствующими Условиями привлечения вклада, без явки
Вкладчика в Банк, при этом течение очередного срока Вклада начинается со дня,
следующего за днем окончания предыдущего срока Вклада. SMS-сообщение при
пролонгации вклада Банком не направляется.
Если в день окончания срока Вклада/срока Вклада, установленного при продлении
Договора вклада (если Условиями привлечения вклада предусмотрено автоматическое
продление Договора вклада в день окончания срока Вклада), в Банке не действует данный
вид вклада или Первоначальная сумма Вклада (неснижаемый остаток) окажется меньше
минимальной суммы вклада, предусмотренной по данному виду вклада, или срок Вклада не
будет соответствовать сроку, на который принимается данный вид вклада, то Банк переводит
сумму Вклада вместе с причитающимися процентами на Счет карты, с которого денежные
средства были переведены на Счет по вкладу при открытии Вклада, и закрывает Счет по
вкладу.
При отсутствии в Условиях привлечения вклада автоматического продления Договора
вклада возврат вклада с причитающимися процентами осуществляется в день окончания
срока Вклада в порядке перевода денежных средств на Счет карты, с которого денежные
средства были переведены на Счет по вкладу при открытии Вклада. Банк закрывает Счет по
вкладу при возврате Вклада.
4.9. Досрочное востребование Вклада осуществляется Вкладчиком при обращении
Вкладчика в подразделение Банка (головного офиса/филиала Банка), в котором открыт Счет
по вкладу.
При досрочном востребовании Вклада (его части) Вкладчиком Договор вклада
прекращается в порядке его расторжения, Банк выплачивает Вклад в полной сумме вместе с
причитающимися процентами наличными денежными средствами или в порядке перевода
денежных средств на счет Вкладчика, открытый в том же подразделении Банка (головного
офиса/филиала Банка), на основании письменного распоряжения Вкладчика. Банк закрывает
Счет по вкладу при возврате Вклада.
Если Условиями привлечения вклада предусмотрено открытие Вклада в иностранной
валюте, при возврате Вклада наличными денежными средствами выплата дробной части
остатка денежных средств на Счете по вкладу в иностранной валюте (то есть суммы менее
минимального бумажного денежного знака иностранного государства) осуществляется в
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наличных российских рублях по курсу, установленному Банком на дату совершения
операции.
4.10. При внесении/снятии наличных денежных средств в подразделении Банка
(головного офиса/филиала Банка) Банк выдает Вкладчику экземпляр приходного/расходного
кассового ордера, оформленного Банком по форме и в порядке, которые установлены Банком
России, в подтверждение внесения на Счет по вкладу/выдачи со Счета по вкладу наличных
денежных средств.
4.11. Банк осуществляет перевод со Счета по вкладу денежных средств на основании
письменного распоряжения Вкладчика, в соответствии с которым Банк составляет и
подписывает распоряжение (расчетный документ) по форме и в порядке, которые
установлены законодательством Российской Федерации (за исключением возврата вклада на
Счет карты в соответствии с пунктами 4.8 и 4.12 Правил). При наличии технической
возможности Банк осуществляет прием распоряжения Вкладчика в виде электронного
документа, оформленного и переданного в Банк посредством систем дистанционного
банковского
обслуживания/банкоматов/иных
платежных
электронных
устройств,
предусматривающих использование персональных идентификационных кодов/паролей
Вкладчика (иных технических средств для подтверждения полномочий Вкладчика в
процессе составления расчетных и иных документов). Банк осуществляет обработку
платежных документов при проведении расчетных операций по Счету Вклада в срок, не
позднее следующего рабочего дня за днем их поступления в Банк
Банк отказывает в выполнении распоряжения Вкладчика при отсутствии в нем
информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
4.12. При досрочном востребовании Вклада (его части) взыскателем (третьим лицом
при предъявлении исполнительного документа) в течение срока Вклада Договор вклада
прекращается в порядке его расторжения, Банк осуществляет самостоятельный, на
основании Договора вклада и без дополнительного распоряжения Вкладчика, перевод со
Счета по вкладу полной суммы Вклада вместе с причитающимися процентами (если
Условиями привлечения вклада предусмотрена выплата процентов путем причисления к
сумме Вклада) или части Вклада (в сумме, подлежащей взысканию) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, в пределах остатка денежных
средств на Счете по вкладу и без взимания комиссионного вознаграждения.
Остаток денежных средств, образовавшийся на Счете по вкладу после осуществления
перевода средств (в случае его наличия), переводится на Счет карты, с которого денежные
средства были переведены на Счет по вкладу при открытии Вклада.
Банк закрывает Счет по вкладу при отсутствии денежных средств на Счете по вкладу.
Банк не обязуется уведомлять Вкладчика о предъявлении исполнительных
документов к Счету по вкладу и переводе Банком со Счета по вкладу денежных средств на
основании данных документов. Копии исполнительных документов выдаются Вкладчику по
его запросу.
4.13. В случае если Счет карты, на который осуществляется возврат денежных средств
в соответствии с пунктами 4.8 и 4.12 Правил оказывается закрытым, Договор вклада не
прекращается, но денежные средства/остаток денежных средств на Счете по вкладу будет
считаться размещенным на Счете по вкладу на тех же условиях по ставке вклада «До
востребования» в соответствующей валюте, действующей в Банке в день окончания срока
Вклада/востребования вклада (части Вклада). Дополнительные взносы и расходные
операции по Счету вклада (если предусмотрены Условиями привлечения вклада) при этом не
осуществляются. При поступлении на счет по Вкладу дополнительных взносов в
безналичном порядке Банк осуществляет возврат этих денежных средств отправителю не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк.
4.14. При переводе денежных средств со Счета вклада на Счет карты в соответствии с
пунктами 4.7, 4.8 и 4.12 Правил денежные средства будут доступны не позднее рабочего дня,
следующего за днем осуществления перевода.
4.15. Вкладчик оплачивает услуги Банка, связанные с осуществлением операций по
Счету вклада (кроме взыскания сумм по исполнительным документам), в соответствии с
Тарифами Банка, действующими на дату заключения Договора вклада/продления Договора
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вклада (если Условиями привлечения вклада предусмотрено автоматическое продление
Договора вклада в день окончания срока Вклада).
Банк не увеличивает и не устанавливает в одностороннем порядке Тарифы Банка по
операциям физических лиц, проводимым по Счету вклада, в течение срока Вклада/срока
Вклада, установленного при продлении Договора вклада (если Условиями привлечения
вклада предусмотрено автоматическое продление Договора вклада в день окончания срока
Вклада). Изменения Тарифов Банка по операциям физических лиц в иных случаях считаются
вступившими в действие с даты, указанной в соответствующем объявлении, размещенном в
операционных залах Банка, на Сайте Банка за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты
вступления в действие Тарифов Банка.
4.16. Банк не осуществляет по Счету вклада операции, противоречащие
законодательству Российской Федерации.
4.17. Вкладчик на весь период действия Договора вклада предоставляет Банку право
переводить со Счета вклада денежные средства без его дополнительного распоряжения в
случаях, предусмотренных любыми иными договорами, заключенными между Вкладчиком и
Банком, в том числе с возможностью частичного исполнения расчетных документов, на
основании:
- инкассовых поручений;
- платежного требования (при наличии заранее данного Вкладчиком Банку акцепта,
оформленного соответствующим заявлением);
- иных расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.18. Вкладчик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия
Договора вклада на перевод со Счета по вкладу без его дополнительного распоряжения на
основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации:
- комиссионного вознаграждения в сумме и сроки, которые установлены Тарифами
Банка;
- денежных средств, ошибочно зачисленных Банком на Счет по вкладу, в сумме
ошибочного зачисления.
4.19. Банк применяет меры по замораживанию (блокированию) денежных средств на
Счете по вкладу и приостановлению операции по списанию денежных средств со Счета по
вкладу в случаях и порядке, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Вкладчик имеет право:
5.1.1. Распоряжаться Вкладом как лично, так и через своего представителя по
доверенности, удостоверенной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Об отзыве выданной доверенности Вкладчик обязан уведомить Банк путем
представления письменного заявления с указанием даты выдачи отменяемой доверенности и
фамилии, имени, отчества представителя. Банк не несет ответственности за действия лица,
совершенные им в качестве представителя до момента получения Банком письменного
уведомления об отзыве доверенности.
5.1.2. Получить доход по Вкладу в виде процентов.
5.1.3. Получить информацию о номере Счета по вкладу и Условия размещения
денежных средств на бумажном носителе на основании письменного запроса при обращении
Вкладчика в подразделение Банка (головного офиса/филиала Банка), где открыт Счет по
вкладу.
5.1.4. Получать выписку по Счету вклада на основании письменного запроса при
обращении Вкладчика в Банк.
5.1.5. Досрочно прекратить Договор вклада в порядке его расторжения на основании
письменного распоряжения Вкладчика. Прекращение Договора вклада является основанием
для закрытия Счета по вкладу.
5.2. Вкладчик обязуется:
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5.2.1.
Предоставлять
документ, удостоверяющий
личность,
и
иные
документы и информацию, требуемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации для идентификации и установления сведений о Вкладчике при совершении
операций по Вкладу в подразделении Банка (головного офиса/филиала Банка).
5.2.2. Предоставлять по требованию Банка в установленные в запросе сроки иные
документы (оригиналы или должным образом заверенные копии) и сведения,
запрашиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и/или нормативными документами Банка России, в том числе информацию об источниках
происхождения и целях расходования денежных средств.
5.2.3. Внести во Вклад денежные средства, оформив Распоряжение (заявку) на
открытие вклада, посредством перевода денежных средств со Счета карты Клиента на Счет
по вкладу с использованием Удаленных каналов обслуживания.
5.2.4. Уведомлять Банк не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты изменений
идентификационных сведений Вкладчика, его представителей, Выгодоприобретателей и
Бенефициарных владельцев.
5.2.5. Оплачивать услуги Банка, связанные с осуществлением операций по Счету
вклада, в соответствии с Тарифами Банка.
5.2.6. Предоставлять Банку информацию, необходимую для выполнения своих
распоряжений.
5.2.7. Не использовать Счет по вкладу для совершения операций, связанных с
предпринимательской деятельностью.
5.2.8. Уведомить Банк не позднее дня, следующего за днем совершения следующих
действий/получения информации/принятия судом соответствующего определения/ решения:
- о своем намерении подать/подаче или наличии информации о подаче в отношении
себя заявления о признании банкротом;
- о вынесении в отношении себя судом определений о признании обоснованным
указанного заявления и введении реструктуризации долгов гражданина, о признании
необоснованным указанного заявления и об оставлении его без рассмотрения, о признании
необоснованным указанного заявления и прекращении производства по делу о банкротстве
гражданина, а также о принятии судом решения о признании гражданина банкротом и
введении реализации имущества.
5.3. Банк имеет право:
5.3.1. Осуществлять операции по Счету вклада в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего Договора вклада.
5.3.2. Требовать и получать от Вкладчика документы и информацию, которые
установлены законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными
документами Банка.
5.3.3. Требовать предоставления иных документов и сведений, необходимых для
исполнения Банком требований Федерального закона № 115-ФЗ, Налогового кодекса
Российской Федерации, включая информацию об источниках происхождения и целях
расходования денежных средств.
5.3.4. Изменять номер Счета по вкладу в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и нормативных документов Банка России,
вследствие реорганизации Банка или изменения порядка ведения бухгалтерского учета и
уведомлять об этом Вкладчика при первом его обращении в Банк.
Банк также размещает общую информацию, касающуюся неограниченного круга лиц,
об изменении номеров счетов по банковским вкладам в операционных залах Банка и на
Сайте Банка за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты изменения.
5.3.5. Отказать Вкладчику в проведении операции по Счету вклада в случаях,
установленных законодательством, в т.ч. Федеральным законом № 115-ФЗ и Налоговым
кодексом Российской Федерации, или в случаях, установленных настоящими Правилами,
или Условиями использования банковских карт Банка ГПБ (АО)».
5.3.6. Расторгнуть Договор вклада в случаях, установленных Федеральным законом
№ 115-ФЗ и/или Налоговым кодексом Российской Федерации, письменно уведомив об этом
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Вкладчика. Договор вклада считается расторгнутым по истечении шестидесяти
дней со дня направления Банком Вкладчику уведомления о расторжении Договора вклада.
Сумма Вклада с причитающимися процентами может быть востребована Вкладчиком
до расторжения Банком Договора вклада. При невостребовании Вклада в течение
шестидесяти дней со дня направления Банком Вкладчику уведомления Банк осуществляет
перевод суммы Вклада с причитающимися процентами (без дополнительного письменного
распоряжения Вкладчика) на специальный счет в Банке России, порядок перевода и возврата
денежных средств с которого устанавливается Банком России и внутренними нормативными
документами Банка. Банк закрывает Счет по вкладу после перевода суммы Вклада.
5.3.7. Осуществить проверку доверенности, составленной вне Банка, в целях
подтверждения полномочий представителя Вкладчика.
5.3.8. Отправить на номер мобильного телефона, используемого для целей
SMS-информирования, SMS-сообщение с информацией об открытии Вклада и его условиях.
5.4. Банк обязуется:
5.4.1. Сохранять тайну Вклада и сведений о Вкладчике. Сведения по Вкладу
предоставлять третьим лицам только в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
5.4.2. Обеспечивать сохранность принятых во Вклад денежных средств.
5.4.3. Возвратить по первому требованию Вкладчика принятые во Вклад денежные
средства и выплатить причитающиеся по Вкладу проценты.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА
6.1. Договор вклада вступает в силу со дня его заключения (исполнения Банком
Распоряжения на открытие вклада и зачисления суммы Вклада на Счет по вкладу).
6.2. Договор вклада действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.3. В случае, когда дата окончания срока и возврата Вклада приходится на нерабочий
день, то днем окончания срока и возврата Вклада считается ближайший следующий за ним
рабочий день.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые установлены
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации». Информация о страховании и иных способах обеспечения
возврата денежных средств размещается на стендах в подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание Клиентов и Сайте Банка.
7.2. Настоящим Стороны договорились, что Распоряжения (заявки) на открытие
вклада, сформированные и направленные в Банк через Удаленные каналы обслуживания и
удостоверенные правильным вводом ПИН/паролем учетной записи/одноразовым паролем,
считаются подтвержденными Вкладчиком и признаются подписанными аналогом его
собственноручной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящим Стороны договорились, что Распоряжения (заявки) на открытие
вклада, сформированные в автоматизированной системе «Домашний Банк»8, Мобильном
банке «Телекард» и удостоверенные паролем учетной записи, считаются подтвержденными
Вкладчиком и признаются подписанным аналогом его собственноручной подписи в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. При возникновении споров и разногласий между Вкладчиком и Банком по
вопросам исполнения Договора вклада Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров. При отсутствии согласия споры и разногласия по Договору вклада
рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. В случае нарушения Банком срока выдачи суммы Вклада (в том числе
начисленных по нему процентов) или ее части Вкладчику, несвоевременного зачисления на
счет по Вкладу денежных средств, а также невыполнения указаний Вкладчика о
перечислении денежных средств со счета по Вкладу, Банк уплачивает Вкладчику неустойку,
8

При условии технической реализации.
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рассчитываемую по ставке 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) годовых от
суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более суммы Вклада.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Правилами, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

