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Приложение 2
к «Правилам комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ООО «АЛТЫНБАНК»
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ
Настоящие Условия открытия и совершения операций по банковскому вкладу физического
лица (далее – Условия) определяют условия и порядок открытия и совершения операций по
следующим банковским вкладам в рублях физических лиц – резидентов и нерезидентов РФ:
I Договор банковского вклада «ВРЕМЕНА ГОДА» (Приложение №1)
II Договор банковского вклада «ПОЛУГОДОВОЙ УДОБНЫЙ» (Приложение №2)
III Договор банковского вклада «СБЕРЕЖЕНИЕ» (Приложение №3)
IV Договор банковского вклада «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (Приложение №4)
I. Условия размещения вклада физического лица
вида «ВРЕМЕНА ГОДА» в рублях
1. Предмет вклада
1.1. Вкладчик вносит денежные средства на банковский вклад сроком 90 (Девяносто) дней, а Банк
принимает и обязуется возвратить Вклад и выплатить начисленные на него проценты в порядке и
размере, установленном Договором банковского вклада (далее- Договор) и действующими на дату
заключения Договора «Процентными ставками и основными условиями по вкладам физических
лиц ООО «АЛТЫНБАНК» в российских рублях» (далее по тексту – «Условия по вкладам
физических лиц»).
1.2. Договор вступает в силу с момента внесения Вкладчиком и зачисления Банком суммы Вклада в
соответствии с п.1.1. Условий размещения вклада физического лица (далее- Условия) на Счет при
условии подписания Сторонами Договора.
1.3. Срок Вклада исчисляется со дня, следующего за днем выполнения Сторонами действий,
указанных в п.1.2. Условий. Если истечение срока Вклада приходится на рабочий для Банка день, то
днем окончания срока Вклада считается день истечения срока Вклада.
1.4. Если истечение срока Вклада приходится на выходной или праздничный день, установленный
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, то выдача суммы Вклада и
выплата процентов, начисленных на вклад, производится в первый рабочий день Банка, следующий
за выходным или праздничным днем. При этом проценты за период со дня истечения срока Вклада,
до дня выдачи последнего (включительно) начисляются в предусмотренном Договором размере.
Применительно к настоящим Условиям рабочими днями Банка (включая субботу, официально
объявленную рабочим днем в соответствии с решением Правительства Российской Федерации
и/или Республики Татарстан) являются дни недели, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством РФ, а также выходных дней,
перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации и/или Республики
Татарстан.
1.5. В течение срока действия Договора пополнение Вклада не допускается.
1.6. Если Вкладчик является иностранным гражданином, или лицом без гражданства РФ, все
операции по Вкладу осуществляются Банком строго в соответствии с установленным
действующим законодательством РФ, в том числе актами валютного законодательства РФ и актами
органов валютного регулирования.
1.7. При заключении Договора сберегательная книжка по Вкладу не оформляется.
1.8. Операции по Вкладу совершаются в валюте Вклада.
2. Порядок начисления процентов и выплаты процентов по вкладу
2.1. За пользование Вкладом Банк начисляет и выплачивает Вкладчику проценты в порядке и
размере, установленном Договором и действующими на дату заключения Договора. Процентная
ставка определяется в процентах годовых, и не подлежит изменению в течение срока Вклада,
установленного в п.1.1. Условий.
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2.2. Начисление процентов по Вкладу производится ежемесячно в последний рабочий день Банка в
календарном месяце и в дату окончания срока Вклада, за период со дня, следующего за днем
внесения (поступления) денежных средств по дату окончания срока Вклада (включительно) на сумму
Вклада на Счете (без капитализации начисленных процентов по Вкладу) на начало каждой
календарной даты и действительного количества календарных дней в месяце и в году.
2.3. При начислении процентов в расчет принимается процентная ставка, указанная в п.2.1. Условий,
действующая на каждый день начисления процентов соответственно.
Периодом начисления процентов является календарный месяц (далее – «период начисления
процентов»). Период начисления процентов в календарном месяце, в котором заключен Договор,
исчисляется с даты, следующей за датой зачисления первоначальной суммы на Счет по последнюю
дату текущего календарного месяца, а в календарном месяце, в котором расторгнут Договор – с
первого дня текущего календарного месяца по дату окончания срока Вклада (списания всей суммы
Вклада со Счета по иным основаниям).
2.4. Начисленные проценты выплачиваются Банком в дату окончания срока Вклада,
установленного в п.1.1 Условий путем перечисления на текущий счет в Банке, который
открывается клиенту при открытии Счета по Вкладу.
2.5. Сумма минимального первоначального взноса Вклада – 10000= (Десять тысяч) рублей 00
копеек.
2.6. Порядок начисления процентов при досрочном востребовании Вклада:
2.6.1. Частичный отзыв суммы Вклада в течение срока действия Вклада не предусмотрен.
2.6.2. Если Вкладчик востребует Вклад ранее наступления даты окончания срока Вклада (далее –
«Досрочное востребование Вклада»), то проценты начисляются и выплачиваются за весь период
фактического хранения Вклада (по дату досрочного востребования Вклада включительно), в
порядке, установленном Договором, по ставке, выплачиваемых Банком по вкладам «До
востребования».
При досрочном востребовании всей суммы Вклада, Договор автоматически расторгается и Вклад
возвращается Вкладчику в полном объеме суммы, находящейся на Счете на момент досрочного
востребования Вклада.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть на имя Вкладчика Счет для учета Вклада, и закрыть Счет после расторжения
(окончания действия) Договора.
3.1.2. Производить начисление и выплату процентов за пользование Вкладом в соответствии с
положениями Разделов 2 Условий.
3.1.3. При расторжении Договора при окончании срока его действия выплатить Вкладчику:
- сумму Вклада;
- начисленные, но не уплаченные к моменту закрытия Счета, проценты по Вкладу.
3.1.4. Хранить тайну об операциях и Счете Вкладчика в рамках Договора, при этом предоставлять
сведения по ним третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
3.1.6. Предоставлять по требованию Вкладчика информацию о состоянии Счета (далее –
«выписка»).
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. В течение срока действия Договора требовать от Вкладчика предоставления любых
документов и информации, касающихся Вкладчика и законности операций, совершаемых по
Счету, необходимых Банку для фиксирования информации в соответствии с действующим
законодательством либо предусмотренных Условиями, а также снимать с данных документов
копии.
3.2.2. Настоящими Условиями и Договором Вкладчик дает согласие - акцепт (предоставляет право)
Банку в будущем осуществлять списание со Счета ошибочно зачисленной на Счет суммы.
3.2.3. Приостанавливать расходные операции по Счету на основании документов уполномоченных
органов, определенных действующим законодательством.
3.2.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в тарифы по операциям с вкладами
физических лиц в российских рублях, утвержденные уполномоченным органом Банка (далее –
«Тарифы Банка»), с извещением Вкладчика за 10 (Десять) календарных дней до вступления новых
Тарифов Банка в законную силу путем публикации объявления на информационных стендах всех
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подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на официальном WEBсайте Банка в сети Интернет по адресу: www.altynbank.com.
3.2.5. Предложить Вкладчику изменить настоящие Условия, известив Вкладчика путем публикации
за 10 (Десять) календарных дней предложения о таких изменениях на информационных стендах
всех подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на официальном
WEB-сайте Банка в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.altynbank.com.
3.3. Вкладчик обязуется:
3.3.1. В случае изменения сведений, представляемых Вкладчиком при заключении Договора, в том
числе изменения своего налогового статуса «резидент/нерезидент», уведомлять Банк в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу с приложением подтверждающих
документов.
3.3.2. В случае наступления событий, определяющих принадлежность Вкладчика к статусу
Иностранного публичного должностного лица либо его супруга, близкого родственника (родителя
или ребенка, дедушки, бабушки, внука, полнородного или неполнородного брата или сестры,
усыновителя или усыновленного), информировать Банк в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
наступления таких событий.
3.3.3. Предоставлять Банку документы, необходимые для открытия Счета, а также документы и
информацию, необходимые для проведения операций по Счету в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.3.4. Производить операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3.5. Оплачивать услуги, связанные с размещением Вклада в Банке, по Тарифам Банка,
утвержденным уполномоченным органом Банка в момент совершения операции (либо оказания
Банком соответствующей услуги).
3.3.6. При намерении досрочного востребования всей суммы Вклада и расторжении Договора,
уведомить Банк за три рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Востребовать Вклад в соответствии с п.2.6. Условий.
3.4.2. Запрашивать и получать информацию о состоянии своего Счета путем запроса выписки по
Счету.
4. Возврат вклада, пролонгация вклада и особые условия
4.1. Банк возвращает Вкладчику сумму Вклада со Счета и выплачивает причитающиеся проценты
по Вкладу в день окончания срока Вклада (либо в соответствии с п.1.4. Условий, если окончание
срока Вклада приходится на нерабочий день Банка), путем перечисления на текущий счет,
открываемый Вкладчику в соответствии с п.2.4 Условий.
4.2. Вклад по истечении его срока не пролонгируется.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае несвоевременного возврата Вклада и выплаты причитающихся процентов, Банк
уплачивает Вкладчику неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы
Вклада, за каждый день просрочки.
5.2. Банк не несет ответственности, а Вкладчик не имеет претензий к Банку за выдачу по
доверенности уполномоченному представителю Вкладчика суммы со Счета, если Вкладчик
отменил доверенность и письменно не уведомил об этом Банк в дату отмены данной
доверенности, или в случае смерти Вкладчика, если Банку не было известно об этом факте.
5.3. При нарушении положений Условий и Договора, ответственность за нарушения которых не
определена настоящими Условиями, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Все споры и разногласия Стороны договариваются разрешать путем мирных и
конструктивных переговоров.
5.5. В случае недостижения согласия, любые споры, разногласия или претензии, вытекающие из
или в связи с настоящими Условиями, либо его нарушением, прекращением или
недействительностью, в соответствии с действующим законодательством подлежат разрешению
судом Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6. Обеспечение вклада
6.1. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О
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страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. №177-ФЗ
(далее – «Закон обязательного страхования вкладов»).
6.2. Банк гарантирует сохранность и возврат Вклада и причитающихся в соответствии с Договором
процентов за счет своих активов, имущества, а также в соответствии с Законом обязательного
страхования вкладов и путем отчисления обязательных резервов в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает, что до заключения Договора он ознакомлен с
настоящими Условиями и действующими «Процентными ставками и основными условиями по
вкладам физических лиц ООО «АЛТЫНБАНК» в российских рублях», Тарифами Банка и
условиями Договора (в том числе размером процентной ставки по Вкладу и порядком начисления
и выплаты процентов по Вкладу: при досрочном востребовании Вклада или части Вклада; при
пополнении Вклада), ему предоставлена полная, достоверная и исчерпывающая информация о
предоставленных ему в рамках настоящих Условий услугах, а также полностью разъяснены
вопросы, относящиеся к условиям Договора и Тарифам Банка, а также порядком их изменения, с
которым он согласен и которые обязуется выполнять.
7.2. Банк уведомляет Вкладчика обо всех событиях, имеющих значение для выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору путем публикации объявления на информационных
стендах всех подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на
официальном WEB-сайте Банка в телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.altynbank.com.
7.3. Договор действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Подписанием Договора Вкладчик выражает свое согласие Банку на осуществление действий в
отношении указанных им Персональных данных для достижения целей Договора, а также в
течение 5 лет после достижения целей Договора. Действия в себя включают, без ограничения:
смешанную обработку - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Вкладчика с учетом и в объеме
действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с
применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные и (или) иные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
II. Условия размещения вклада физического лица
вида «ПОЛУГОДОВОЙ УДОБНЫЙ» в рублях
1. Предмет вклада
1.1. Вкладчик вносит денежные средства на банковский вклад сроком 180 (Сто восемьдесят) дней, а
Банк принимает и обязуется возвратить Вклад и выплатить начисленные на него проценты в порядке
и размере, установленном Договором банковского вклада (далее- Договор) и действующими на дату
заключения Договора «Процентными ставками и основными условиями по вкладам физических
лиц ООО «АЛТЫНБАНК» в российских рублях» (далее по тексту – «Условия по вкладам
физических лиц»).
1.2. Договор вступает в силу с момента внесения Вкладчиком и зачисления Банком суммы Вклада в
соответствии с п.1.1. Условий размещения вклада физического лица (далее- Условия) на Счет при
условии подписания Сторонами Договора.
1.3. Срок Вклада исчисляется со дня, следующего за днем выполнения Сторонами действий,
указанных в п.1.2. Условий. Если истечение срока Вклада приходится на рабочий для Банка день, то
днем окончания срока Вклада считается день истечения срока Вклада.
1.4. Если истечение срока Вклада приходится на выходной или праздничный день, установленный
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, то выдача суммы Вклада и
выплата процентов, начисленных на вклад, производится в первый рабочий день Банка, следующий
за выходным или праздничным днем. При этом проценты за период со дня истечения срока Вклада,
до дня выдачи последнего (включительно) начисляются в предусмотренном Договором размере.

5

1.5. Применительно к настоящим Условиям рабочими днями Банка (включая субботу, официально
объявленную рабочим днем в соответствии с решением Правительства Российской Федерации
и/или Республики Татарстан) являются дни недели, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством РФ, а также выходных дней,
перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации и/или Республики
Татарстан.
1.6. При осуществлении операций пополнения и/или расходных операций по Вкладу в течение
срока Договора начисление и выплата процентов по Вкладу осуществляется в соответствии с
Разделом 2 Условий Договора.
1.7. Если Вкладчик является иностранным гражданином, или лицом без гражданства РФ, все
операции по Вкладу осуществляются Банком строго в соответствии с установленным
действующим законодательством РФ, в том числе актами валютного законодательства РФ и актами
органов валютного регулирования.
1.8. При заключении Договора сберегательная книжка по Вкладу не оформляется.
1.9. Операции по Вкладу совершаются в валюте Вклада.
2. Порядок начисления процентов и выплаты процентов по вкладу
2.1. За пользование Вкладом Банк начисляет и выплачивает Вкладчику проценты в порядке и
размере, установленном Договором и действующими на дату заключения Договора. Процентная
ставка определяется в процентах годовых, и не подлежит изменению в течение срока Вклада,
установленного в п.1.1. Условий.
2.2. Начисление процентов по Вкладу производится ежемесячно в последний рабочий день Банка в
календарном месяце и в дату окончания срока Вклада, за период со дня, следующего за днем
внесения (поступления) денежных средств по дату окончания срока Вклада (включительно) на сумму
Вклада на Счете (без капитализации начисленных процентов по Вкладу) на начало каждой
календарной даты и действительного количества календарных дней в месяце и в году.
2.3. При начислении процентов в расчет принимается процентная ставка, указанная в п.2.1. Условий,
действующая на каждый день начисления процентов соответственно.
Периодом начисления процентов является календарный месяц (далее – «период начисления
процентов»). Период начисления процентов в календарном месяце, в котором заключен Договор,
исчисляется с даты, следующей за датой зачисления первоначальной суммы на Счет по последнюю
дату текущего календарного месяца, а в календарном месяце, в котором расторгнут Договор – с
первого дня текущего календарного месяца по дату окончания срока Вклада (списания всей суммы
Вклада со Счета по иным основаниям).
2.4. Начисленные проценты выплачиваются Банком в дату окончания срока Вклада,
установленного в п.1.1 Условий путем перечисления на текущий счет в Банке, который
открывается клиенту при открытии Счета по Вкладу.
2.5. Сумма минимального первоначального взноса Вклада – 10000= (Десять тысяч) рублей 00
копеек.
2.6. Порядок начисления процентов при пополнении, досрочном востребовании Вклада:
2.6.1. При пополнении Вклада с 1-го по 90-ый день хранения (включительно) со дня, следующего
за днем поступления дополнительного взноса на Счет по дату окончания срока Вклада
включительно, проценты начисляются на остаток денежных средств на Счете, включающий сумму
Вклада и дополнительный взнос, по ставке, указанной в п.2.1. Условий. С 91-го по 180-ый день
хранения (включительно) пополнение Вклада не допускается.
2.6.2. Частичный отзыв суммы Вклада в течение срока действия Вклада не предусмотрен.
2.6.3. Если Вкладчик востребует Вклад ранее наступления даты окончания срока Вклада (далее –
«Досрочное востребование Вклада»), то проценты начисляются и выплачиваются за весь период
фактического хранения Вклада (по дату досрочного востребования Вклада включительно), в
порядке, установленном Договором, по ставке, выплачиваемых Банком по вкладам «До
востребования».
При досрочном востребовании всей суммы Вклада, Договор автоматически расторгается и Вклад
возвращается Вкладчику в полном объеме суммы, находящейся на Счете на момент досрочного
востребования Вклада.
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3. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть на имя Вкладчика Счет для учета Вклада, и закрыть Счет после расторжения
(окончания действия) Договора.
3.1.2. Производить начисление и выплату процентов за пользование Вкладом в соответствии с
положениями Разделов 2 Условий.
3.1.3. При расторжении Договора при окончании срока его действия выплатить Вкладчику:
- сумму Вклада;
- начисленные, но не уплаченные к моменту закрытия Счета, проценты по Вкладу.
3.1.4. Хранить тайну об операциях и Счете Вкладчика в рамках Договора, при этом предоставлять
сведения по ним третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
3.1.6. Предоставлять по требованию Вкладчика информацию о состоянии Счета (далее –
«выписка»).
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. В течение срока действия Договора требовать от Вкладчика предоставления любых
документов и информации, касающихся Вкладчика и законности операций, совершаемых по
Счету, необходимых Банку для фиксирования информации в соответствии с действующим
законодательством либо предусмотренных Условиями, а также снимать с данных документов
копии.
3.2.2. Настоящими Условиями и Договором Вкладчик дает согласие - акцепт (предоставляет право)
Банку в будущем осуществлять списание со Счета ошибочно зачисленной на Счет суммы.
3.2.3. Приостанавливать расходные операции по Счету на основании документов уполномоченных
органов, определенных действующим законодательством.
3.2.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в тарифы по операциям с вкладами
физических лиц в российских рублях, утвержденные уполномоченным органом Банка (далее –
«Тарифы Банка»), с извещением Вкладчика за 10 (Десять) календарных дней до вступления новых
Тарифов Банка в законную силу путем публикации объявления на информационных стендах всех
подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на официальном WEBсайте Банка в сети Интернет по адресу: www.altynbank.com.
3.2.5. Предложить Вкладчику изменить настоящие Условия, известив Вкладчика путем публикации
за 10 (Десять) календарных дней предложения о таких изменениях на информационных стендах
всех подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на официальном
WEB-сайте Банка в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.altynbank.com.
3.3. Вкладчик обязуется:
3.3.1. В случае изменения сведений, представляемых Вкладчиком при заключении Договора, в том
числе изменения своего налогового статуса «резидент/нерезидент», уведомлять Банк в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу с приложением подтверждающих
документов.
3.3.2. В случае наступления событий, определяющих принадлежность Вкладчика к статусу
Иностранного публичного должностного лица либо его супруга, близкого родственника (родителя
или ребенка, дедушки, бабушки, внука, полнородного или неполнородного брата или сестры,
усыновителя или усыновленного), информировать Банк в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
наступления таких событий.
3.3.3. Предоставлять Банку документы, необходимые для открытия Счета, а также документы и
информацию, необходимые для проведения операций по Счету в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.3.4. Производить операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3.5. Оплачивать услуги, связанные с размещением Вклада в Банке, по Тарифам Банка,
утвержденным уполномоченным органом Банка в момент совершения операции (либо оказания
Банком соответствующей услуги). При пролонгации Вклада в соответствии с п.4.2. Условий,
Вкладчик оплачивает услуги по Тарифам Банка, действующим на момент совершения операции
(либо оказания Банком соответствующей услуги) в течение очередного пролонгированного срока.
3.3.6. При намерении досрочного востребования всей суммы Вклада и расторжении Договора,
уведомить Банк за три рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.
3.4. Вкладчик вправе пополнять Вклад дополнительными взносами денежных средств (наличным
или безналичных путем) в течение первого периода хранения (первые 90 дней хранения)
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дополнительными взносами денежных средств без ограничений (наличным и/или безналичным
путем).
3.5. Вкладчик вправе запрашивать и получать информацию о состоянии своего Счета путем
запроса выписки по Счету.
4. Возврат вклада, пролонгация вклада и особые условия
4.1. Банк возвращает Вкладчику сумму Вклада со Счета и выплачивает причитающиеся проценты
по Вкладу в день окончания срока Вклада (либо в соответствии с п.1.4. Условий, если окончание
срока Вклада приходится на нерабочий день Банка), путем перечисления на текущий счет,
открываемый Вкладчику в соответствии с п.2.4 Условий.
4.2. Вклад по истечении его срока не пролонгируется.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае несвоевременного возврата Вклада и выплаты причитающихся процентов, Банк
уплачивает Вкладчику неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы
Вклада, за каждый день просрочки.
5.2. Банк не несет ответственности, а Вкладчик не имеет претензий к Банку за выдачу по
доверенности уполномоченному представителю Вкладчика суммы со Счета, если Вкладчик
отменил доверенность и письменно не уведомил об этом Банк в дату отмены данной
доверенности, или в случае смерти Вкладчика, если Банку не было известно об этом факте.
5.3. При нарушении положений Условий и Договора, ответственность за нарушения которых не
определена настоящими Условиями, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Все споры и разногласия Стороны договариваются разрешать путем мирных и
конструктивных переговоров.
5.5. В случае недостижения согласия, любые споры, разногласия или претензии, вытекающие из
или в связи с настоящими Условиями, либо его нарушением, прекращением или
недействительностью, в соответствии с действующим законодательством подлежат разрешению
судом Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6. Обеспечение вклада
6.1. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. №177-ФЗ
(далее – «Закон обязательного страхования вкладов»).
6.2. Банк гарантирует сохранность и возврат Вклада и причитающихся в соответствии с Договором
процентов за счет своих активов, имущества, а также в соответствии с Законом обязательного
страхования вкладов и путем отчисления обязательных резервов в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает, что до заключения Договора он ознакомлен с
настоящими Условиями и действующими «Процентными ставками и основными условиями по
вкладам физических лиц ООО «АЛТЫНБАНК» в российских рублях», Тарифами Банка и
условиями Договора (в том числе размером процентной ставки по Вкладу и порядком начисления
и выплаты процентов по Вкладу: при досрочном востребовании Вклада или части Вклада; при
пополнении Вклада), ему предоставлена полная, достоверная и исчерпывающая информация о
предоставленных ему в рамках настоящих Условий услугах, а также полностью разъяснены
вопросы, относящиеся к условиям Договора и Тарифам Банка, а также порядком их изменения, с
которым он согласен и которые обязуется выполнять.
7.2. Банк уведомляет Вкладчика обо всех событиях, имеющих значение для выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору путем публикации объявления на информационных
стендах всех подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на
официальном WEB-сайте Банка в телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.altynbank.com.
7.3. Договор действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
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7.5. Подписанием Договора Вкладчик выражает свое согласие Банку на осуществление действий в
отношении указанных им Персональных данных для достижения целей Договора, а также в
течение 5 лет после достижения целей Договора. Действия в себя включают, без ограничения:
смешанную обработку - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Вкладчика с учетом и в объеме
действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с
применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные и (или) иные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
III. Условия размещения вклада физического лица
вида «СБЕРЕЖЕНИЕ» в рублях
1. Предмет вклада
1.1. Вкладчик вносит денежные средства на банковский вклад сроком 367 (Триста шестьдесят семь)
дней, а Банк принимает и обязуется возвратить Вклад и выплатить начисленные на него проценты в
порядке и размере, установленном Договором банковского вклада (далее- Договор) и действующими
на дату заключения Договора «Процентными ставками и основными условиями по вкладам
физических лиц ООО «АЛТЫНБАНК» в российских рублях» (далее по тексту – «Условия по
вкладам физических лиц»).
1.2. Договор вступает в силу с момента внесения Вкладчиком и зачисления Банком суммы Вклада в
соответствии с п.1.1. Условий размещения вклада физического лица (далее- Условия) на Счет при
условии подписания Сторонами Договора.
1.3. Срок Вклада исчисляется со дня, следующего за днем выполнения Сторонами действий,
указанных в п.1.2. Условий. Если истечение срока Вклада приходится на рабочий для Банка день, то
днем окончания срока Вклада считается день истечения срока Вклада.
1.4. Если истечение срока Вклада приходится на выходной или праздничный день, установленный
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, то выдача суммы Вклада и
выплата процентов, начисленных на вклад, производится в первый рабочий день Банка, следующий
за выходным или праздничным днем. При этом проценты за период со дня истечения срока Вклада,
до дня выдачи последнего (включительно) начисляются в предусмотренном Договором размере.
Применительно к настоящим Условиям рабочими днями Банка (включая субботу, официально
объявленную рабочим днем в соответствии с решением Правительства Российской Федерации
и/или Республики Татарстан) являются дни недели, кроме субботы, воскресенья и нерабочих
праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством РФ, а также выходных дней,
перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации и/или Республики
Татарстан.
1.5. Если Вкладчик является иностранным гражданином, или лицом без гражданства РФ, все
операции по Вкладу осуществляются Банком строго в соответствии с установленным
действующим законодательством РФ, в том числе актами валютного законодательства РФ и актами
органов валютного регулирования.
1.6. При заключении Договора сберегательная книжка по Вкладу не оформляется.
1.7. Операции по Вкладу совершаются в валюте Вклада.
2. Порядок начисления процентов и выплаты процентов по вкладу
2.1. За пользование Вкладом Банк начисляет и выплачивает Вкладчику проценты в порядке и
размере, установленном Договором и действующими на дату заключения Договора. Процентная
ставка определяется в процентах годовых, и не подлежит изменению в течение срока Вклада,
установленного в п.1.1. Условий.
2.2. Начисление процентов по Вкладу производится ежемесячно в последний рабочий день Банка в
календарном месяце и в дату окончания срока Вклада, за период со дня, следующего за днем
внесения (поступления) денежных средств по дату окончания срока Вклада (включительно) на сумму
Вклада на Счете (без капитализации начисленных процентов по Вкладу) на начало каждой
календарной даты и действительного количества календарных дней в месяце и в году.
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2.3. При начислении процентов в расчет принимается процентная ставка, указанная в п.2.1. Условий,
действующая на каждый день начисления процентов соответственно.
Периодом начисления процентов является календарный месяц (далее – «период начисления
процентов»). Период начисления процентов в календарном месяце, в котором заключен Договор,
исчисляется с даты, следующей за датой зачисления первоначальной суммы на Счет по последнюю
дату текущего календарного месяца, а в календарном месяце, в котором расторгнут Договор – с
первого дня текущего календарного месяца по дату окончания срока Вклада (списания всей суммы
Вклада со Счета по иным основаниям).
2.4. Начисленные проценты выплачиваются Банком в дату окончания срока Вклада,
установленного в п.1.1 Условий путем перечисления на текущий счет в Банке, который
открывается клиенту при открытии Счета по Вкладу.
2.5. Сумма минимального первоначального взноса Вклада – 10000= (Десять тысяч) рублей 00
копеек.
2.6. Порядок начисления процентов при пополнении, досрочном востребовании Вклада:
2.6.1. При пополнении Вклада с 1-го по 90-ый день хранения (включительно) со дня, следующего
за днем поступления дополнительного взноса на Счет по дату окончания срока Вклада
включительно, проценты начисляются на остаток денежных средств на Счете, включающий сумму
Вклада и дополнительный взнос, по ставке, указанной в п.2.1. Условий. С 91-го по 180-ый день
хранения (включительно) пополнение Вклада не допускается.
2.6.2. Частичный отзыв суммы Вклада в течение срока действия Вклада не предусмотрен.
2.6.3. Если Вкладчик востребует Вклад ранее наступления даты окончания срока Вклада (далее –
«Досрочное востребование Вклада»), то проценты начисляются и выплачиваются за весь период
фактического хранения Вклада (по дату досрочного востребования Вклада включительно), в
порядке, установленном Договором, по ставке, выплачиваемых Банком по вкладам «До
востребования».
При досрочном востребовании всей суммы Вклада, Договор автоматически расторгается и Вклад
возвращается Вкладчику в полном объеме суммы, находящейся на Счете на момент досрочного
востребования Вклада.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть на имя Вкладчика Счет для учета Вклада, и закрыть Счет после расторжения
(окончания действия) Договора.
3.1.2. Производить начисление и выплату процентов за пользование Вкладом в соответствии с
положениями Разделов 2 Условий.
3.1.3. При расторжении Договора при окончании срока его действия выплатить Вкладчику:
- сумму Вклада;
- начисленные, но не уплаченные к моменту закрытия Счета, проценты по Вкладу.
3.1.4. Хранить тайну об операциях и Счете Вкладчика в рамках Договора, при этом предоставлять
сведения по ним третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
3.1.6. Предоставлять по требованию Вкладчика информацию о состоянии Счета (далее –
«выписка»).
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. В течение срока действия Договора требовать от Вкладчика предоставления любых
документов и информации, касающихся Вкладчика и законности операций, совершаемых по
Счету, необходимых Банку для фиксирования информации в соответствии с действующим
законодательством либо предусмотренных Условиями, а также снимать с данных документов
копии.
3.2.2. Настоящими Условиями и Договором Вкладчик дает согласие - акцепт (предоставляет право)
Банку в будущем осуществлять списание со Счета ошибочно зачисленной на Счет суммы.
3.2.3. Приостанавливать расходные операции по Счету на основании документов уполномоченных
органов, определенных действующим законодательством.
3.2.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в тарифы по операциям с вкладами
физических лиц в российских рублях, утвержденные уполномоченным органом Банка (далее –
«Тарифы Банка»), с извещением Вкладчика за 10 (Десять) календарных дней до вступления новых
Тарифов Банка в законную силу путем публикации объявления на информационных стендах всех
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подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на официальном WEBсайте Банка в сети Интернет по адресу: www.altynbank.com.
3.2.5. Предложить Вкладчику изменить настоящие Условия, известив Вкладчика путем публикации
за 10 (Десять) календарных дней предложения о таких изменениях на информационных стендах
всех подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на официальном
WEB-сайте Банка в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.altynbank.com.
3.3. Вкладчик обязуется:
3.3.1. В случае изменения сведений, представляемых Вкладчиком при заключении Договора, в том
числе изменения своего налогового статуса «резидент/нерезидент», уведомлять Банк в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу с приложением подтверждающих
документов.
3.3.2. В случае наступления событий, определяющих принадлежность Вкладчика к статусу
Иностранного публичного должностного лица либо его супруга, близкого родственника (родителя
или ребенка, дедушки, бабушки, внука, полнородного или неполнородного брата или сестры,
усыновителя или усыновленного), информировать Банк в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
наступления таких событий.
3.3.3. Предоставлять Банку документы, необходимые для открытия Счета, а также документы и
информацию, необходимые для проведения операций по Счету в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.3.4. Производить операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3.5. Оплачивать услуги, связанные с размещением Вклада в Банке, по Тарифам Банка,
утвержденным уполномоченным органом Банка в момент совершения операции (либо оказания
Банком соответствующей услуги). При пролонгации Вклада в соответствии с п.4.2. Условий,
Вкладчик оплачивает услуги по Тарифам Банка, действующим на момент совершения операции
(либо оказания Банком соответствующей услуги) в течение очередного пролонгированного срока.
3.3.6. При намерении досрочного востребования всей суммы Вклада и расторжении Договора,
уведомить Банк за три рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Пополнять Вклад дополнительными взносами (наличным или безналичных путем) в течение
первых 90 (девяноста) дней срока Вклада с условием и порядком начисления и уплаты процентов на
Вклад в соответствии с Разделом 2 Условий.
3.4.2. Востребовать Вклад в соответствии с п.2.6. Условий.
3.5. Запрашивать и получать информацию о состоянии своего Счета путем запроса выписки по
Счету.
4. Возврат вклада, пролонгация вклада и особые условия
4.1. Банк возвращает Вкладчику сумму Вклада со Счета и выплачивает причитающиеся проценты
по Вкладу в день окончания срока Вклада (либо в соответствии с п.1.4. Условий, если окончание
срока Вклада приходится на нерабочий день Банка), путем перечисления на текущий счет,
открываемый Вкладчику в соответствии с п.2.4 Условий.
4.2. Вклад по истечении его срока не пролонгируется.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае несвоевременного возврата Вклада и выплаты причитающихся процентов, Банк
уплачивает Вкладчику неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы
Вклада, за каждый день просрочки.
5.2. Банк не несет ответственности, а Вкладчик не имеет претензий к Банку за выдачу по
доверенности уполномоченному представителю Вкладчика суммы со Счета, если Вкладчик
отменил доверенность и письменно не уведомил об этом Банк в дату отмены данной
доверенности, или в случае смерти Вкладчика, если Банку не было известно об этом факте.
5.3. При нарушении положений Условий и Договора, ответственность за нарушения которых не
определена настоящими Условиями, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Все споры и разногласия Стороны договариваются разрешать путем мирных и
конструктивных переговоров.
5.5. В случае недостижения согласия, любые споры, разногласия или претензии, вытекающие из
или в связи с настоящими Условиями, либо его нарушением, прекращением или
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недействительностью, в соответствии с действующим законодательством подлежат разрешению
судом Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6. Обеспечение вклада
6.1. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. №177-ФЗ
(далее – «Закон обязательного страхования вкладов»).
6.2. Банк гарантирует сохранность и возврат Вклада и причитающихся в соответствии с Договором
процентов за счет своих активов, имущества, а также в соответствии с Законом обязательного
страхования вкладов и путем отчисления обязательных резервов в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает, что до заключения Договора он ознакомлен с
настоящими Условиями и действующими «Процентными ставками и основными условиями по
вкладам физических лиц ООО «АЛТЫНБАНК» в российских рублях», Тарифами Банка и
условиями Договора (в том числе размером процентной ставки по Вкладу и порядком начисления
и выплаты процентов по Вкладу: при досрочном востребовании Вклада или части Вклада; при
пополнении Вклада), ему предоставлена полная, достоверная и исчерпывающая информация о
предоставленных ему в рамках настоящих Условий услугах, а также полностью разъяснены
вопросы, относящиеся к условиям Договора и Тарифам Банка, а также порядком их изменения, с
которым он согласен и которые обязуется выполнять.
7.2. Банк уведомляет Вкладчика обо всех событиях, имеющих значение для выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору путем публикации объявления на информационных
стендах всех подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на
официальном WEB-сайте Банка в телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.altynbank.com.
7.3. Договор действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Подписанием Договора Вкладчик выражает свое согласие Банку на осуществление действий в
отношении указанных им Персональных данных для достижения целей Договора, а также в
течение 5 лет после достижения целей Договора. Действия в себя включают, без ограничения:
смешанную обработку - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Вкладчика с учетом и в объеме
действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с
применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные и (или) иные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.
IV. Условия размещения вклада физического лица
вида «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» в рублях
1. Предмет вклада
1.1. Вкладчик вносит денежные средства на банковский вклад, Банк принимает и обязуется
возвратить Вклад и выплатить начисленные на него проценты в порядке и размере, установленном
Договором банковского вклада (далее- Договор) и действующими на дату заключения Договора
«Процентными ставками и основными условиями по вкладам физических лиц ООО
«АЛТЫНБАНК» в российских рублях» (далее по тексту – «Условия по вкладам физических лиц»).
1.2. Договор вступает в силу с момента внесения Вкладчиком и зачисления Банком суммы Вклада в
соответствии с п.1.1. Условий размещения вклада физического лица (далее- Условия) на Счет при
условии подписания Сторонами Договора.
1.3. Договор заключен на условиях выдачи Вклада по первому требованию. Срок вклада
исчисляется со дня, следующего за днем выполнения Сторонами действий, указанных в п.1.2.
Условий и действует бессрочно.
1.4. Пополнение Вклада допускается в течение всего действия Договора неограниченное число раз,
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без ограничения по суммам и периодичности.
1.5. Досрочное востребование части Вклада допускается в течение всего действия Договора
неограниченное число раз.
1.6. Если Вкладчик является иностранным гражданином, или лицом без гражданства РФ, все
операции по Вкладу осуществляются Банком строго в соответствии с установленным
действующим законодательством РФ, в том числе актами валютного законодательства РФ и актами
органов валютного регулирования.
1.7. При заключении Договора сберегательная книжка по Вкладу не оформляется.
1.8. Операции по Вкладу совершаются в валюте Вклада.
2. Порядок начисления процентов и выплаты процентов по вкладу
2.1. За пользование Вкладом Банк начисляет и выплачивает Вкладчику проценты в порядке и
размере, установленном Договором и действующими на дату заключения Договора. Процентная
ставка определяется в процентах годовых, и не подлежит изменению в течение срока Вклада,
установленного в п.1.1. Условий.
2.2. Начисление процентов по Вкладу производится ежемесячно в последний рабочий день Банка в
календарном месяце и в дату окончания срока Вклада, за период со дня, следующего за днем
внесения (поступления) денежных средств по дату окончания срока Вклада (включительно) из
расчета фактического остатка денежных средств на Счете на начало каждой календарной даты и
действительного количества календарных дней в месяце и в году.
2.3. При начислении процентов в расчет принимается процентная ставка, указанная в п.2.1. Условий,
действующая на каждый день начисления процентов соответственно.
Периодом начисления процентов является календарный месяц (далее – «период начисления
процентов»). Период начисления процентов в календарном месяце, в котором заключен Договор,
исчисляется с даты, следующей за датой зачисления первоначальной суммы на Счет по последнюю
дату текущего календарного месяца, а в календарном месяце, в котором расторгнут Договор – с
первого дня текущего календарного месяца по дату окончания срока Вклада (списания всей суммы
Вклада со Счета по иным основаниям).
2.4. Начисленные проценты ежемесячно причисляются ко Вкладу и выплачиваются по требованию
Вкладчика в соответствии с настоящими Условиями и Договором.
2.5. Сумма минимального первоначального взноса – 10= (Десять) рублей 00 копеек. Минимальная
сумма Вклада на Счете в течение срока Вклада – 10= (Десять) рублей 00 копеек.
2.6. Вклад возвращается Вкладчику в полном объеме суммы, находящейся на Счете на момент
востребования Вклада.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Банк обязуется:
3.1.1. Открыть на имя Вкладчика Счет для учета Вклада, и закрыть Счет после расторжения
(окончания действия) Договора.
3.1.2. Производить начисление и выплату процентов за пользование Вкладом в соответствии с
положениями Разделов 2 и 4 Условий.
3.1.3. При расторжении Договора до закрытия Счета выплатить Вкладчику:
- сумму Вклада;
- начисленные, но не уплаченные к моменту закрытия Счета, проценты по Вкладу.
3.1.4. Хранить тайну об операциях и Счете Вкладчика в рамках Договора, при этом предоставлять
сведения по ним третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
3.1.6. Предоставлять по требованию Вкладчика информацию о состоянии Счета (далее –
«выписка»).
3.2. Банк имеет право:
3.2.1. В течение срока действия Договора требовать от Вкладчика предоставления любых
документов и информации, касающихся Вкладчика и законности операций, совершаемых по
Счету, необходимых Банку для фиксирования информации в соответствии с действующим
законодательством либо предусмотренных Условиями, а также снимать с данных документов
копии.
3.2.2. Настоящими Условиями и Договором Вкладчик дает согласие - акцепт (предоставляет право)
Банку в будущем осуществлять списание со Счета ошибочно зачисленной на Счет суммы.
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3.2.3. Приостанавливать расходные операции по Счету на основании документов уполномоченных
органов, определенных действующим законодательством.
3.2.4. Вносить в одностороннем порядке изменения в тарифы по операциям с вкладами
физических лиц в российских рублях, утвержденные уполномоченным органом Банка (далее –
«Тарифы Банка»), с извещением Вкладчика за 10 (Десять) календарных дней до вступления новых
Тарифов Банка в законную силу путем публикации объявления на информационных стендах всех
подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на официальном WEBсайте Банка в сети Интернет по адресу: www.altynbank.com.
3.2.5. Предложить Вкладчику изменить настоящие Условия, известив Вкладчика путем публикации
за 10 (Десять) календарных дней предложения о таких изменениях на информационных стендах
всех подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на официальном
WEB-сайте Банка в телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.altynbank.com.
3.3. Вкладчик обязуется:
3.3.1. В случае изменения сведений, представляемых Вкладчиком при заключении Договора, в том
числе изменения своего налогового статуса «резидент/нерезидент», уведомлять Банк в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты вступления изменений в силу с приложением подтверждающих
документов.
3.3.2. В случае наступления событий, определяющих принадлежность Вкладчика к статусу
Иностранного публичного должностного лица либо его супруга, близкого родственника (родителя
или ребенка, дедушки, бабушки, внука, полнородного или неполнородного брата или сестры,
усыновителя или усыновленного), информировать Банк в течение 1 (одного) рабочего дня со дня
наступления таких событий.
3.3.3. Предоставлять Банку документы, необходимые для открытия Счета, а также документы и
информацию, необходимые для проведения операций по Счету в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
3.3.4. Производить операции по Счету в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3.5. Оплачивать услуги, связанные с размещением Вклада в Банке, по Тарифам Банка,
утвержденным уполномоченным органом Банка в момент совершения операции (либо оказания
Банком соответствующей услуги). При пролонгации Вклада в соответствии с п.4.2. Условий,
Вкладчик оплачивает услуги по Тарифам Банка, действующим на момент совершения операции
(либо оказания Банком соответствующей услуги) в течение очередного пролонгированного срока.
3.3.6. При намерении досрочного востребования всей суммы Вклада и расторжении Договора,
уведомить Банк за три рабочих дня до предполагаемой даты расторжения.
3.4. Вкладчик вправе:
3.4.1. Пополнять Вклад дополнительными взносами денежных средств на Счет (наличным или
безналичным путем).
3.5. Частично востребовать Вклад, при условии сохранения на Счете остатка денежных средств
равного или превышающего размер, требуемый для открытия вклада данного вида в соответствии с
Условиями по вкладам физических лиц.
3.6. Запрашивать и получать информацию о состоянии своего Счета путем запроса выписки по
Счету.
4. Возврат вклада, пролонгация вклада и особые условия
4.1. Банк возвращает Вкладчику сумму Вклада со Счета и выплачивает причитающиеся проценты
по Вкладу в день расторжения настоящего Договора путем выплаты наличных денежных средств
через кассу Банка или путем безналичного перечисления суммы Вклада со Счета на основании
распоряжения Вкладчика (заявления по установленной Банком форме), с оформлением расчетных
документов, необходимых для проведения указанной банковской операции, подписываемых
Банком.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. В случае несвоевременного возврата Вклада и выплаты причитающихся процентов, Банк
уплачивает Вкладчику неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы
Вклада, за каждый день просрочки.
5.2. Банк не несет ответственности, а Вкладчик не имеет претензий к Банку за выдачу по
доверенности уполномоченному представителю Вкладчика суммы со Счета, если Вкладчик
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отменил доверенность и письменно не уведомил об этом Банк в дату отмены данной
доверенности, или в случае смерти Вкладчика, если Банку не было известно об этом факте.
5.3. При нарушении положений Условий и Договора, ответственность за нарушения которых не
определена настоящими Условиями, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Все споры и разногласия Стороны договариваются разрешать путем мирных и
конструктивных переговоров.
5.5. В случае недостижения согласия, любые споры, разногласия или претензии, вытекающие из
или в связи с настоящими Условиями, либо его нарушением, прекращением или
недействительностью, в соответствии с действующим законодательством подлежат разрешению
судом Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
6. Обеспечение вклада
6.1. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 г. №177-ФЗ
(далее – «Закон обязательного страхования вкладов»).
6.2. Банк гарантирует сохранность и возврат Вклада и причитающихся в соответствии с Договором
процентов за счет своих активов, имущества, а также в соответствии с Законом обязательного
страхования вкладов и путем отчисления обязательных резервов в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Подписанием Договора Вкладчик подтверждает, что до заключения Договора он ознакомлен с
настоящими Условиями и действующими «Процентными ставками и основными условиями по
вкладам физических лиц ООО «АЛТЫНБАНК» в российских рублях», Тарифами Банка и
условиями Договора (в том числе размером процентной ставки по Вкладу и порядком начисления
и выплаты процентов по Вкладу: при досрочном востребовании Вклада или части Вклада; при
пополнении Вклада), ему предоставлена полная, достоверная и исчерпывающая информация о
предоставленных ему в рамках настоящих Условий услугах, а также полностью разъяснены
вопросы, относящиеся к условиям Договора и Тарифам Банка, а также порядком их изменения, с
которым он согласен и которые обязуется выполнять.
7.2. Банк уведомляет Вкладчика обо всех событиях, имеющих значение для выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору путем публикации объявления на информационных
стендах всех подразделений Банка, обслуживающих вкладчиков Банка, и размещения на
официальном WEB-сайте Банка в телекоммуникационной сети Интернет по адресу
www.altynbank.com.
7.3. Договор действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, отношения Сторон регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Подписанием Договора Вкладчик выражает свое согласие Банку на осуществление действий в
отношении указанных им Персональных данных для достижения целей Договора, а также в
течение 5 лет после достижения целей Договора. Действия в себя включают, без ограничения:
смешанную обработку - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание,
блокирование, уничтожение, трансграничную передачу Персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с Персональными данными Вкладчика с учетом и в объеме
действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с
применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): хранение, запись на
электронные и (или) иные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

