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Раздел 1. ПРЕАМБУЛА
В настоящих Условиях используются термины и определения, содержащиеся в Разделе 1 «Правил
комплексного банковского обслуживания физических лиц в ББР Банке (АО)», а также термины и
определения, содержащиеся в данном Разделе настоящих Условий:
1.1. Вклад - денежные средства в валюте РФ и/или иностранной валюте, которые Банк
принимает от Клиента на основании Договора банковского вклада «до востребования» (в рублях
Российской Федерации или в иностранной валюте) или Договора срочного банковского вклада (для
физических лиц) и обязуется возвратить в соответствии с условиями указанного договора, с
начисленными процентами.
1.2. Вноситель – лицо, заключающее Договор, предусмотренный настоящими Условиями, в
пользу третьего лица.
1.3. Договор банковского вклада (Договор) – Договор банковского вклада «до
востребования» (в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте) или Договор срочного
банковского вклада (для физических лиц).
Каждый Договор банковского вклада включает в себя в качестве составных и неотъемлемых
частей акцептованное Банком Заявление на размещение вклада, настоящие Условия, Условия
приема вкладов в части определения размера процентных ставок, подлежащих применению в
данном Договоре срочного банковского вклада при отказе Вкладчика от Полиса, а также иные
документы, оформляющие соглашения Банка и Клиента по условиям обслуживания.
В соответствии с Правилами КБО, каждый Договор банковского вклада является составной
и неотъемлемой частью ДКО.
1.3.1. Договор банковского вклада «до востребования» (п.1.13.2. Правил ДКО) – Договор
банковского вклада «до востребования» (в рублях Российской Федерации или в иностранной
валюте) между Банком и Клиентом, заключаемый на основании Договора комплексного
обслуживания и в соответствии с настоящими Условиями.
1.3.2. Договор срочного банковского вклада (п.1.13.3. Правил КБО) - Договор срочного
банковского вклада (для физических лиц) между Банком и Клиентом, заключаемый на основании
ДКО и в соответствии с настоящими Условиями.
1.4. Дополнительные взносы - денежные суммы, вносимые Вкладчиком/Вносителем на
Счет по вкладу после заключения Договора и внесения первоначальной суммы Вклада в целях
пополнения Вклада. Право Вкладчика на внесение Дополнительных взносов и условия их внесения
определяются Договором.
1.5. Заявление на размещение вклада – Заявление на размещение банковского вклада
«до востребования» или Заявление на размещение срочного банковского вклада.
1.5.1. Заявление на размещение банковского вклада «до востребования» – заявление
Клиента, составленное по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Условиям,
содержащее предложение (оферту) Клиента Банку заключить на основании ДКО Договор
банковского вклада «до востребования».
1.5.2. Заявление на размещение срочного банковского вклада – заявление Клиента,
составленное по форме, установленной Приложением № 1 к настоящим Условиям, содержащее
предложение (оферту) Клиента Банку заключить на основании ДКО Договор срочного банковского
вклада. В Заявление включаются условия Вклада, установленные Условиями приема вкладов.
1.6. Клиенты или Вкладчики - физические лица, заключающие или заключившие с Банком
Договор банковского вклада «до востребования» и/или Договор срочного банковского вклада,
граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства.
1.7. Максимальная сумма вклада – сумма, которая может быть предусмотрена Договором
банковского вклада, сверх которой Банк не производит прием денежных средств в данный Вклад.
Договором также могут быть предусмотрены иные последствия превышения Максимальной суммы
вклада (неначисление либо начисление по пониженной ставке процентов на сумму превышения и
т.д.).
1.8. Минимальная сумма вклада - предусмотренная Условиями приема вкладов
минимальная сумма первоначального взноса во Вклад, необходимая для того, чтобы Банк заключил
Договор банковского вклада.
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1.9. Наименование или Наименование вклада (Вид вклада) – предусмотренное
Условиями приема вкладов название определенного вида Вклада, который имеет индивидуальный
набор условий, отличающий его от Вкладов с другими Наименованиями.
1.10. Неснижаемый остаток – предусмотренная Договором минимальная сумма денежных
средств, которая должна находиться на Счете по вкладу в любой момент в течение срока действия
Договора.
Если при востребовании Вкладчиком денежных средств со Счета по вкладу остаток
денежных средств на Счете по вкладу после исполнения Распоряжения Клиента может оказаться
менее Неснижаемого остатка, такое Распоряжение Клиента рассматривается Сторонами как
требование о расторжении Договора. При этом Договор расторгается и Банк возвращает Вклад в
соответствии с условиями Договора. Возврат срочного Вклада производится на условиях,
установленных Договором для досрочного востребования Вклада. Договором могут быть
предусмотрены иные последствия предъявления Клиентом вышеуказанного Распоряжения.
1.11. Срок вклада - установленный Договором срочного банковского вклада и указанный в
Заявлении на размещение срочного банковского вклада определенный период времени,
исчисляемый, если иное не предусмотрено Договором, в календарных днях, по истечении которого
Вклад подлежит возврату Клиенту. Исчисление Срока вклада начинается со дня, следующего за
днем поступления средств на Счет по вкладу.
1.12. Счет по вкладу – любой счет в валюте РФ и/или иностранной валюте, открываемый
Банком на основании Договора банковского вклада «до востребования» или Договора срочного
банковского вклада, предназначенный для учета принятых Банком денежных средств и совершения
операций с ними в соответствии с условиями Договора.
1.13. Сумма вклада – сумма денежных средств, находящихся на Счете по вкладу.
Договором может быть предусмотрено причисление к Сумме вклада процентов,
начисленных по Вкладу. В этом случае проценты включаются в Сумму вклада со дня их зачисления
на Счет по вкладу.
1.14. Правила или Правила КБО – «Правила комплексного банковского обслуживания
физических лиц в ББР Банке (АО)», неотъемлемой и составной частью которых являются
настоящие Условия.
1.15. Пролонгация – продление на новый срок действия Договора срочного банковского
вклада по окончании Срока вклада.
1.16. Распоряжение - адресованное Банку волеизъявление Клиента, выраженное в
письменной форме.
В случае, если для распоряжения определенного вида законом, иными нормативными
правовыми актами, Правилами КБО, настоящими Условиями, иными правилами, применяемыми в
Банке, установлена обязательная специальная форма (бланк установленного образца),
Распоряжение принимается Банком к исполнению при условии соблюдения установленной формы.
Распоряжение также может быть передано Банку в электронной форме в случаях и в
порядке, установленных заключенным между Банком и Клиентом Договором ДБО.
1.17. Условия – настоящие «Условия открытия и совершения операций по банковским
вкладам».
1.18. Условия срочных вкладов для физических лиц ББР Банка (АО) (Условия приема
вкладов) - утвержденный Банком документ, в котором определены условия приема Банком срочных
банковских вкладов, в том числе Наименования, размеры и сроки Вкладов, Минимальная сумма
вклада, Максимальная сумма вклада (при ее наличии), процентные ставки, возможность
пополнения Вклада и совершения расходных операций, периодичность и способ выплаты
процентов, условия Пролонгации и досрочного расторжения Договора, условия возврата Вклада,
конвертации денежных средств, другие условия Вкладов.
Условия приема вкладов устанавливаются и изменяются Банком самостоятельно в целях
составления Заявлений на размещение срочных банковских вкладов по вновь заключаемым
Договорам и определения условий, на которых осуществляется продление Срока вклада по
действующим Договорам, содержащим условие о пролонгации. Условия приема вкладов не
является частью Правил КБО, настоящих Условий и заключенных Договоров, за исключением
размера процентных ставок, подлежащих применению в конкретном Договоре срочного банковского
вклада исходя из Срока вклада и Суммы вклада/ Неснижаемого остатка при отказе Вкладчика от
Полиса.
Раздел 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с Договором банковского вклада «до востребования» Банк принимает от
Вкладчика денежные средства на неограниченный (неопределенный) срок в порядке,
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предусмотренном настоящими Условиями и Договором. Банк обязуется возвратить Вкладчику
Вклад по первому требованию и выплатить начисленные проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором.
2.2. В соответствии с Договором срочного банковского вклада Банк принимает от Вкладчика
денежные средства на определенный Договором срок в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящими Условиями и Договором. Банк обязуется возвратить Вкладчику Вклад по истечении
определенного Договором срока и выплатить начисленные проценты на условиях и в порядке,
предусмотренных Договором.
Раздел 3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ
3.1. Договоры в соответствии с настоящими Условиями заключаются на основании
заключенного Сторонами ДКО.
3.2. Для заключения Договора и открытия Счета по вкладу Клиент представляет Банку
Заявление на размещение банковского вклада «до востребования» либо Заявление на размещение
срочного банковского вклада по форме Приложения № 1 к настоящим Условиям.
Заявление на размещение срочного банковского вклада должно содержать условия,
соответствующие действующим на дату его составления Условиям приема вкладов для физических
лиц.
3.3. При наличии утвержденного Банком в соответствии с п.2.4. Правил КБО и/или указанного
в Условиях приема вкладов перечня документов, необходимых для заключения Договора
банковского вклада и открытия Счета по вкладу Клиент должен одновременно с Заявлением на
размещение вклада предоставить Банку соответствующий комплект документов.
3.4. Заключение Договора производится путем акцепта Банком Заявления на размещение
вклада в порядке, установленном Разделом 5 Правил КБО. В день заключения Договора Вкладчик
должен внести на Счет по вкладу денежные средства в сумме, указанной в акцептованном Банком
Заявлении на размещение вклада.
3.5. Для заключения Договора Клиент должен лично обратиться в Подразделение Банка и в
присутствии работника Банка, уполномоченного на заключение договора, собственноручно
подписать Заявление о размещении вклада в двух экземплярах.
При наличии технической возможности Договор банковского вклада может быть
заключен/расторгнут путем подачи Клиентом соответствующего заявления посредством системы
дистанционного банковского обслуживания Интернет–Банк «ББР Онлайн», в соответствии с
заключенным Сторонами Договором ДБО, и акцепта указанного Заявления Банком.
3.6. Особенности заключения Договоров в пользу третьего лица установлены Разделом 7
настоящих Условий.
Раздел 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
И СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ
4.1. Размер процентной ставки по Вкладу «до востребования» определяется в соответствии с
Разделом 5 настоящих Условий.
Размер процентной ставки по срочному банковскому Вкладу определяется в соответствии с
Условиями приема вкладов, а также по основаниям, указанным в п. 6.12 настоящих Условий.
4.2. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в
Банк, до дня ее возврата Клиенту включительно, а если ее списание со Счета Клиента произведено
по иным основаниям, до дня списания включительно. При расчете процентов используется
календарное количество дней в месяце и в году (365/366).
4.3. Начисленные проценты по Вкладу подлежат налогообложению налогом на доходы
физического лица (далее - НДФЛ) по ставке, предусмотренной Налоговым кодексом РФ.
В установленном законодательством РФ о налогах и сборах порядке Банк представляет в
налоговый орган по месту своего нахождения информацию о суммах выплаченных процентов по
Вкладу (за исключением процентов, выплаченных по Вкладу в валюте Российской Федерации,
процентная ставка по которому в течение всего налогового периода не превышает 1,0% (одного)
процента годовых).
4.4. Операции по Вкладу совершаются в валюте Вклада.
За совершение операций по Вкладу, в том числе конверсионных операций, операций по
переводу денежных средств со Счета по вкладу (на Счет по вкладу), включая указанные операции
при внесении Суммы вклада, Дополнительных взносов, уменьшении суммы вклада (совершении
расходных операций), возврате Вклада и уплате процентов, Клиент уплачивает Банку
вознаграждение (комиссию) в случаях и размерах, предусмотренных Тарифами Банка.
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За исключением установленных законом, ДКО, настоящими Условиями случаев, когда
списание денежных средств со Счета по вкладу производится без распоряжения Клиента, операции
по Переводу денежных средств по Счету по вкладу осуществляются исключительно на основании
Распоряжений (заявлений) Клиента, составленных по форме, установленной Банком, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
нормативных правовых актов Банка России.
Расчетные (платежные) документы, необходимые для проведения банковских операций на
основании Распоряжений Клиента (платежные поручения, иные расчетные (платежные) документы,
обусловленные формой безналичных расчетов) составляются и подписываются Банком.
4.5. Списание денежных средств со Счета по вкладу производится в порядке очередности
поступления Распоряжений Клиента (если Договором предусмотрено расходование денежных
средств со Счета по вкладу), и других документов на списание (в том числе распоряжений лиц и
органов (взыскателей), которым законом предоставлено право предъявлять требования о
списании).
При недостаточности денежных средств на Счете по вкладу очередность списания средств
определяется действующим законодательством РФ, в том числе статьей 855 ГК РФ.
4.6. Размещенные в Банке Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации». Банк включен в реестр банков-участников системы обязательного
страхования вкладов под номером 795.
4.7. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ, права Клиента, в отношении которого введена
процедура банкротства, на заключение и/или изменение и/или расторжение Договора и/или на
распоряжение денежными средствами на Счете по вкладу, ограничиваются в объеме и на условиях,
установленных указанным законом, в том числе в виде требования о совершении некоторых или
любых сделок Клиентом только с согласия арбитражного управляющего, либо запрета на их
совершение Клиентом лично, либо их совершения только арбитражным управляющим от имени
Клиента.
4.8. Заключение и исполнение Договоров с Клиентами, не обладающими в полном объеме
гражданской дееспособностью, осуществляется с учетом особенностей, установленных законом, а
также указанных в Разделах 5 и 6 Правил КБО.
Раздел 5. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
5.1. Неснижаемый остаток по Вкладу «до востребования» определяется Тарифами Банка.
5.2. Вклады «до востребования» могут быть внесены в тех валютах, в отношении которых
Банком установлены процентные ставки в соответствии с п.5.5. настоящих Условий.
5.3. Клиент вправе вносить во Вклад Дополнительные взносы в любое время без
ограничений по сумме и сроку, а также совершать по Вкладу расходные операции, как наличными
денежными средствами, так и безналичным путем.
5.4. Частичное изъятие денежных средств со Счета по вкладу допускается без ограничений.
При полном изъятии денежных средств со Счета по вкладу Банк вправе не закрывать Счет
по вкладу.
5.5. Размер процентов, начисляемых Банком на Сумму вклада, определяется в Тарифах
Банка.
Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов, выплачиваемых в
соответствии с Договором банковского вклада «до востребования».
Новый размер процентов применяется ко всем Вкладам «до востребования» с даты
вступления изменений в силу, указанной в распорядительном документе Банка, при условии
информирования Клиентов об изменениях в соответствии с Разделом 15 Правил КБО.
5.6. Выплата процентов производится в последний рабочий день календарного года путем
увеличения суммы Вклада на сумму причитающихся процентов, а также в день закрытия Вклада по
требованию Вкладчика.
Раздел 6. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРОЧНЫХ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ
6.1. В целях заключения новых и Пролонгации действующих Договоров срочных банковских
вкладов Банк утверждает Условия срочных вкладов для физических лиц ББР Банка (АО) (Условия
приема вкладов).
Вышеуказанные Условия определяют включаемые во вновь заключаемые Договоры (в
Заявления на размещение срочного банковского вклада) условия приема Банком срочных
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банковских Вкладов, в том числе Наименования, Минимальные суммы вкладов, Максимальные
суммы вкладов, сроки Вкладов, процентные ставки, возможность пополнения Вклада (внесения
Дополнительных взносов) и уменьшения Суммы вклада (совершения расходных операций),
периодичность и способ выплаты процентов, условия Пролонгации и досрочного расторжения
Договора, условия возврата Вклада, конвертации денежных средств и другие условия Вкладов.
Срочные вклады могут быть внесены в тех валютах, в отношении которых Условиями приема
вкладов установлены процентные ставки и/или особенности их приема.
Условия приема вкладов могут предусматривать особенности приема вкладов для различных
Подразделений Банка, в том числе прием ими вкладов не во всех валютах, указанных в Условиях
приема вкладов, особенности проведения расчетов при приеме и возврате Вклада, конвертации
денежных средств и т.д. Указанные особенности отражаются в Условиях приема вкладов и
Заявлениях на размещение срочного банковского вклада, принимаемых данными
Подразделениями.
6.2. Размер процентов, определенный условиями Договора срочного банковского вклада и
указанный в Заявлении на размещение срочного банковского вклада, а также размер процентов,
установленный по каждому новому Вкладу при продлении срока действия Договора согласно п.6.10
настоящих Условий, не могут быть односторонне уменьшены Банком, если иное не предусмотрено
законом.
6.3. Дополнительные взносы на Счет по вкладу могут вноситься в течение всего Срока вклада
в валюте Вклада, если иное не предусмотрено Договором срочного банковского вклада.
Условия приема вкладов могут предусматривать ограничения по срокам и суммам внесения
Дополнительных взносов.
Минимальная сумма Дополнительного взноса устанавливается Договором банковского
вклада.
6.4. Условия приема вкладов могут предусматривать ограничения по срокам и суммам
совершения расходных операций (уменьшение Суммы вклада).
Расходные операции (уменьшение Суммы вклада) в течение Срока вклада без досрочного
расторжения Договора банковского вклада не допускаются, за исключением следующих случаев:
6.4.1. Если в Договоре срочного банковского вклада (в Заявлении на размещение срочного
банковского вклада) предусмотрена периодическая (в течение Срока вклада) выплата процентов на
Счет вклада (капитализация), а также установлена возможность их получения по Распоряжению
Вкладчика, то Вкладчик вправе производить уменьшение Суммы вклада (частичное расходование
денежных средств со Вклада) в сумме причисленных к Вкладу (капитализированных) процентов до
окончания Срока вклада, а если в Заявлении на размещение срочного банковского вклада
предусмотрен период, в течение которого Вкладчик вправе производить такое частичное
расходование денежных средств – то в течение этого периода.
6.4.2. В других случаях, когда в Договоре срочного банковского вклада (в Заявлении на
размещение срочного банковского вклада) предусмотрено уменьшение Суммы вклада (совершение
расходных операций) по Распоряжению Вкладчика, условия совершения таких расходных операций.
6.4.3. По исполнительным документам и иным требованиям о взыскании в пользу третьих лиц,
если взыскиваемая сумма не превышает 10% (Десяти процентов) Суммы вклада на дату
проведения Банком взыскания.
В случае, если взыскиваемая сумма превысит 10% (Десять процентов) Суммы вклада,
Договор срочного банковского вклада досрочно расторгается, проценты подлежат выплате по
ставкам досрочного расторжения, остаток Суммы вклада переводится во Вклад «до
востребования».
Если Договором срочного банковского вклада установлен Неснижаемый остаток, допускаются
расходные операции по исполнительным документам и иным требованиям о взыскании в пользу
третьих лиц до суммы Неснижаемого остатка без досрочного расторжения указанного Договора.
Если в результате расходной операции Сумма вклада окажется менее Неснижаемого остатка,
Договор срочного банковского вклада расторгается, проценты подлежат выплате по ставкам
досрочного расторжения, остаток Суммы вклада переводится во Вклад «до востребования».
При возврате на счет Банка сумм, ранее взысканных Банком по исполнительным документам
или иным требованиям третьих лиц, Банк производит зачисление возвращенных сумм в полном
объеме на счет срочного банковского вклада Клиента, с которого производилось списание при
осуществлении взыскания, а если счет срочного вклада в дату возврата денежных средств закрыт,
то зачисление средств на счета в Банке производится в соответствии с законодательством РФ.
Если валюта взыскания и валюта вклада не совпадают, то Банк производит конвертацию
денежных средств из вклада в валюту взыскания в размере, достаточном для удовлетворения
суммы требования, по курсу Банка, установленному на дату проведения операции. Если
взысканные суммы возвращены в Банк в валюте, отличной от валюты Вклада, и у Клиента
отсутствуют счета в валюте поступления, Банк производит конвертацию денежных средств по курсу
Банка, установленному на дату проведения операции.
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6.4.4.В случаях, установленных п.8.4.1 настоящих Условий.
6.5. Выплата процентов, начисленных на Сумму вклада, производится с периодичностью и в
сроки, установленные Договором срочного банковского вклада и указанные в Заявлении на
размещение срочного банковского вклада. В Договоре срочного банковского вклада может быть
установлена периодичность выплаты процентов, предусматривающая их выплату в дату,
аналогичную дате заключения договора. При пролонгации (продлении) такого договора датой
уплаты процентов является число каждого месяца, соответствующее числу месяца, в которое был
продлен договор. Если выплата процентов приходится на такой месяц, в котором нет
соответствующего числа (29, 30, 31 число), то выплата процентов по Вкладу производится в
последний календарный день такого месяца.
Если дата выплаты процентов в течение действия Договора срочного банковского вклада
приходится на выходной день, то Банк вправе произвести выплату процентов в первый рабочий
день, следующий после выходных дней, за количество дней, соответствующих календарному
месяцу.
Порядок выплаты процентов также определяется Договором банковского вклада и может
предусматривать различные способы выплаты, в том числе (но не ограничиваясь):
6.5.1. Причисление процентов к Сумме вклада (капитализация).
6.5.2. Зачисление процентов на указанный в Договоре счет банковской карты Вкладчика в
Банке (при его наличии).
6.5.3. Зачисление процентов на указанный в Договоре Счет по вкладу «до востребования»,
открытый Вкладчику в Банке (при его наличии).
6.5.4. Зачисление процентов на указанный в Договоре текущий счет, открытый Вкладчику в
Банке (при его наличии).
6.5.5. Зачисление процентов на счет банковской карты, выданной Вкладчику в соответствии
с п. 6.11. настоящих Условий.
В случае если Вкладчику было отказано в выдаче банковской карты (п.6.5.5. настоящих Условий),
на счет которой по условиям заключенного Договора срочного банковского вклада установлено
перечисление начисленных процентов, либо процедура выпуска банковской карты с целью
перечисления начисленных процентов, не завершена, Банк осуществляет выплату процентов в
соответствии с п. 6.5.1 (при наличии такого способа выплаты процентов в Условиях приема вклада
для данного Вида вклада), либо в соответствии с п. 6.5.3 или п. 6.5.4 (при наличии одного из
способов выплаты процентов в Условиях приема вклада для данного Вида вклада). В случае
несогласия с порядком выплаты процентов, установленным в предыдущем предложении, Вкладчик
вправе обратиться в Банк с письменным заявлением для изменения порядка выплаты процентов по
Договору на один из способов, предусмотренных Условиями приема вкладов для данного
Наименования (Вида) вклада.
Если выпущенная банковская карта, указанная в п.п. 6.5.2. или 6.5.5. настоящих Условий,
была утрачена или к договору, на основании которого она выпущена, должен применяться иной вид
(наименование, раздел) тарифов, чем на день заключения Договора, Клиент вправе обратиться в
Банк с письменным заявлением о выпуске новой банковской карты.
Для выплаты процентов на счет новой банковской карты Клиент оформляет в Банке заявление
установленной Банком формы, которое исполняется Банком с даты его подачи. Если на дату
выплаты процентов договор, на основании которого выпущена банковская карта, или договор
текущего счета прекратили свое действие, Банк вправе выплатить проценты путем их перевода на
любой другой банковский счет, открытый Клиентом в Банке в валюте вклада, а при наличии
нескольких таких счетов – на любой из них по выбору Банка.
Если Клиент не обратился в Банк с заявлением о выпуске новой банковской карты (в случае
утраты банковской карты или в связи с истечением срока действия карта) и другие счета, на которые
могут быть выплачены проценты, отсутствуют, Банк осуществляет выплату процентов в порядке,
указанном в п.6.5.1. настоящих Условий
6.6. Возврат срочного банковского Вклада с причитающимися процентами производится в
последний день Срока вклада, если иное не установлено Договором срочного банковского вклада.
В случае, если окончание Срока вклада приходится на нерабочий день, возврат Вклада и
выплата причитающихся процентов производится в первый рабочий день, следующий за днем
окончания Срока вклада. При этом проценты за дополнительные дни начисляются на Сумму вклада
по ставке срочного вклада, предусмотренной указанным Договором.
6.7. Договором срочного банковского вклада могут быть предусмотрены определенные
способы внесения Суммы вклада, Дополнительных взносов, выплаты процентов, возврата Вклада
(например, наличными денежными средствами, в безналичном порядке, в валюте, отличной от
валюты Счета по вкладу, и т.д.).
6.8. Если валюта, в которой вносится Сумма вклада или Дополнительный взнос и/или валюта,
в которой Банком производится выплата процентов или возврат Суммы вклада наличными
денежными средствами, либо валюта счета, на который производится выплата процентов или
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возврат Суммы вклада в безналичном порядке, отличаются от валюты, в которой открыт Счет по
вкладу, сумма подлежащих выдаче наличными или зачислению на Счет по вкладу или списанию с
него денежных средств конвертируется по курсу Банка, установленному для конверсионных
операций с физическими лицами на дату совершения конверсионной операции.
6.9. При досрочном востребовании (получении) срочного банковского Вклада в случаях,
предусмотренных законом, а также при списании Суммы вклада или ее части, превышающей
указанный в п.6.4.3. настоящих Условий размер, проценты на Сумму вклада выплачиваются по
ставке, установленной Банком для вкладов «до востребования», если иной размер процентов не
установлен Договором срочного банковского вклада (не указан в Заявлении на размещение
срочного банковского вклада). Если иной порядок пересчета выплаченных на счет вклада
(капитализация) процентов при досрочном востребовании (получении) срочного банковского вклада
не установлен Договором, Банк для целей пересчета суммы процентов не включает в базу для
начисления процентов (в сумму вклада) ранее выплаченные (капитализированные) проценты.
При этом, если ранее Банком выплачивались проценты по ставке срочного Вклада, сумма
излишне выплаченных процентов удерживается Банком из Суммы вклада, если иное не
установлено Договором срочного банковского вклада.
6.10. Если иное не установлено Договором срочного банковского вклада, по окончании Срока
вклада действие Договора срочного банковского вклада без специальных Распоряжений Клиента
продлевается на новый срок, равный первоначальному.
При этом сумма нового Вклада определяется как сумма первоначального (предыдущего)
Вклада с учетом Дополнительных взносов (если они допускаются Договором), уменьшения суммы
Вклада (если оно происходило в соответствии с Договором) и причисленных к сумме Вклада
процентов (если причисление установлено Договором).
Процентная ставка для нового Вклада и специальные процентные ставки, применяемые в
случае досрочного востребования (получения) нового Вклада (если они предусмотрены Договором),
устанавливаются в размерах, предусмотренных Условиями приема вкладов, действующих в Банке
для Вкладов данного Наименования (Вида) на день начала нового Срока вклада. При этом
количество таких продлений Срока вклада не ограничено, если иное не предусмотрено Договором
срочного банковского вклада.
В иных случаях, в том числе в случае, если на момент окончания Срока вклада Банком
прекращен прием Вкладов данного Наименования (Вида), Сумма вклада и начисленные проценты
по окончании Срока вклада:
- либо зачисляются на Счет вклада «до востребования», для чего Банк открывает Клиенту
соответствующий счет;
- либо по решению Банка и в интересах Клиента могут быть переведены в принимаемый
Банком срочный Вклад иного Наименования (Вида), близкий по своим условиям к условиям Вклада,
предусмотренным первоначально заключенным Договором срочного банковского вклада
(минимальная сумма, срок, процентная ставка, сроки и способы выплаты процентов, возможность
увеличения/ уменьшения Суммы вклада).
При продлении Срока вклада Договор срочного банковского вклада считается измененным на
условиях, установленных в соответствии с настоящим пунктом, при этом оформления Сторонами
дополнительных соглашений или иных документов не требуется. По требованию Клиента Банк
формирует уведомление о переводе (продлении) банковского вклада, составленное по форме,
установленной Приложением № 2 к настоящим Условиям, и передает его Клиенту.
6.11. Договором срочного банковского вклада может быть предусмотрено право Вкладчика
подать заявление о выпуске Банком на его имя международной банковской карты в течение срока
действия указанного Договора, если иное не установлено Договором срочного банковского вклада.
Условия, при выполнении которых Вкладчик вправе подать указанное заявление, тип карты и
условия о платеже за ее выпуск/перевыпуск предусматриваются в Договоре в соответствии с
Условиями приема вкладов.
По Договорам срочного банковского вклада, заключенным в пользу третьего лица, правом на
получение банковской карты может воспользоваться только Вкладчик (Вносителю такое право не
предоставляется). Вкладчик вправе подать заявление о выпуске Банком на его имя международной
банковской карты с момента приобретения им прав и обязанностей по Договору срочного
банковского вклада.
Заявление Вкладчика рассматривается Банком в соответствии с правилами соответствующей
платежной системы, а также Условиями выпуска и обслуживания банковских карт ББР Банка (АО).
Плата за выдачу, а при Пролонгации Вклада на новый срок - за перевыпуск, платежной карты
с Вкладчика не взимается. Иные операции, проводимые Вкладчиком с использованием платежной
карты, подлежат оплате в соответствии с Тарифами Банка.
6.12. Банк вправе разрабатывать и утверждать различные программы/ акции, направленные
на повышение лояльности Клиентов, специальные программы привилегий и другие, условия
которых могут предусматривать возможность увеличения процентной ставки по Вкладу.
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Информация о таких программах и их условиях размещается Банком в порядке, установленном
Разделом 13 Правил КБО. Вкладчик вправе отказаться от участия в программе/акции.
6.12.1. Условиями специальной программы (акции), проводимой в Банке, или отдельными
положениями Условий
приема вкладов, предполагающими заключение договора об
инвестировании средств (далее – Договор инвестирования), Банк устанавливает правила
применения повышенной (в сравнении с предусмотренной Условиями приема вкладов) процентной
ставки по Вкладу в случае приобретения до момента заключения/пролонгации Договора срочного
банковского вклада именного документа/ договора о страховании недвижимости/ здоровья (далее –
Полис) или заключения Договора инвестирования, предоставляемых организациями, имеющими
право на осуществление соответствующего вида деятельности, на основании заключенного
соглашения с Банком (далее - Партнер).
На основании одного приобретенного Клиентом Полиса/ заключенного Договора
инвестирования повышенная ставка подлежит применению однократно, т.е. только по одному
Вкладу за один Срок вклада или период, на который (если применимо) пролонгирован (продлен)
Вклад. К иным Вкладам, а также к последующим срокам, на которые (если применимо)
пролонгирован (продлен) Вклад, повышенная ставка на основании данного Полиса/ Договора
инвестирования не применяется, если иное не установлено условиями специальной программы
(акции) или отдельными положениями Условий приема вкладов, предполагающих заключение
Договора инвестирования.
6.12.2. В случае отказа Клиента в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты
приобретения Полиса или с даты приобретения Партнером инвестиционного продукта по поручению
Клиента и на основании заключенного Договора инвестирования (далее – «Период охлаждения»)
путем направления Партнеру Банка письменного распоряжения об отказе от Полиса/ Договора
инвестирования, проценты по Вкладу с момента заключения/пролонгации Договора срочного
банковского вклада подлежат начислению по процентной(-ым) ставке(-ам), равной(-ым) ставке(-ам)
по вкладу соответствующего вида и суммы, установленной Условиями приема вкладов или
отдельными положениями Условий приема вкладов, предполагающими заключение Договора
инвестирования, на дату заключения/пролонгации Договора срочного банковского вклада (а при
наличии суммовых интервалов по Вкладу - для каждого суммового интервала, от которого зависит
процентная ставка), как если бы Клиент не приобретал Полис/ не заключал Договор
инвестирования.
Если до даты, когда Банку стало известно о том, что Клиент отказался от Полиса / Договора
инвестирования в Период охлаждения, Клиенту произведена выплата процентов по вкладам с
периодической (ежемесячной, ежеквартальной, иной периодичностью) выплатой процентов, то Банк
вправе удержать излишне выплаченные средства из суммы процентов, которые будут начислены
по вкладу после даты, когда Банк был уведомлен об отказе Клиента от Полиса / Договора
инвестирования, и/или из суммы Вклада при его возврате Вкладчику.
6.12.3. Информация о применении размера процентной ставки по Договору срочного
банковского вклада, установленной Условиями приема вкладов или отдельными положениями
Условий приема вкладов, предполагающими заключение Договора инвестирования, в случае
отказа Клиента от Полиса/ Договора инвестирования в Период охлаждения доводится до сведения
Клиента до подписания Заявления на размещение срочного банковского вклада.
6.12.4. Полный перечень всех видов страхования и инвестиционных продуктов, а также
перечень Партнеров Банка размещены на Сайте Банка.
Раздел 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРОВ В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
7.1. Вклад «до востребования» может быть внесен Клиентом в Банк на имя определенного
третьего лица.
В случаях, предусмотренных действующими Условиями приема вкладов, срочный Вклад
может быть внесен Клиентом в Банк на имя определенного третьего лица.
Открытие Вкладов в пользу третьего лица осуществляется в рублях РФ и иностранной валюте
в соответствии с нормами законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле.
Банк открывает Вклады в иностранной валюте в пользу третьего лица только при условии
предоставления Вносителем Вклада документа, удостоверяющего родственные отношения с
третьим лицом, в пользу которого открывается Вклад, и если законодательство РФ допускает
совершение между ними валютных операций.
Заключение Договора банковского вклада в пользу третьего лица производится только при
условии одновременного заключения Вносителем ДКО в пользу этого же третьего лица, либо при
наличии ранее заключенного с указанным третьим лицом ДКО.
7.2. Указание имени гражданина, в пользу которого вносится Вклад, является существенным
условием соответствующего Договора банковского вклада.
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До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами вкладчика Вноситель,
заключивший Договор банковского вклада, может воспользоваться правами вкладчика в отношении
внесенных им на Счет по вкладу денежных средств.
Вкладчик приобретает права и обязанности по Договору банковского вклада с момента личной
явки в Банк и оформления соответствующего заявления или с момента получения Банком
нотариально удостоверенного соответствующего заявления Вкладчика.
Заявление Вкладчика должно содержать его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения,
место жительства (регистрации) или место пребывания, гражданство, вид и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
Российской Федерации (только для иностранного гражданина или лица без гражданства), ИНН
(указывается при наличии), контактного телефона (указывается при наличии) и ссылки на Договор
с указанием его реквизитов.
7.3. В случаях, предусмотренных действующими Условиями приема вкладов, Вклад может
быть внесен в Банк на имя определенного третьего лица – несовершеннолетнего гражданина.
Указание имени несовершеннолетнего гражданина, в пользу которого вносится Вклад,
является существенным условием соответствующего Договора срочного банковского вклада.
Несовершеннолетний гражданин, не достигший 14 лет (малолетний), на имя которого внесен
вклад, по достижении им возраста 14 лет и до достижения 18 лет вправе приобрести права
вкладчика с момента выражения им намерения воспользоваться этими правами
Если размер суммы, размещенной (имеющейся) на Счете по вкладу, превышает
предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании
вкладов в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам, (для Вкладов, открытых
в иностранной валюте, - эквивалент в иностранной валюте, определяемый по курсу Банка России
на дату распоряжения / выдачи Вклада), лицо в возрасте от 14 до 18 лет распоряжается
указанными средствами при наличии
письменного согласия родителя, усыновителя или
попечителя, а в установленных законом случаях – также при наличии согласия органов опеки и
попечительства.
Несовершеннолетний гражданин, на имя которого внесен Вклад, по достижении им возраста
18 лет вправе приобрести права Вкладчика с момента выражения им намерения воспользоваться
этими правами.
7.4. Для заключения Договора банковского вклада в пользу третьего лица Вноситель
представляет в Банк Заявление на размещение банковского вклада «до востребования» либо
Заявление на размещение срочного банковского вклада в пользу третьего лица по форме
Приложения № 1 к настоящим Условиям.
В Заявлении на размещение вклада должны быть указаны все сведения, позволяющие Банку
осуществить идентификацию Вкладчика в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и Правил КБО.
7.5. Заключая Договор в пользу третьего лица, Вноситель передает Банку персональные
данные Вкладчика, указанные в Заявлении на размещение вклада, и подтверждает их
достоверность и законность получения.
Вноситель до момента приобретения Вкладчиком прав и обязанностей по Договору обязан
сообщать Банку об изменении персональных данных Вкладчика в порядке, объеме и сроки,
установленные Разделом 3 Правил КБО для Клиентов Банка.
Банк производит обработку персональных данных Вносителя и переданных Банку Вносителем
персональных данных Вкладчика в соответствии с действующим законодательством РФ и Разделом
7 Правил КБО.
Раздел 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА И КЛИЕНТА
8.1. Клиент обязан:
8.1.1. Внести (перечислить) на Счет по вкладу Сумму вклада, указанную в Заявлении на
размещение вклада, в день подачи указанного Заявления в Банк.
8.1.2. При переводе денежных средств со Счета по вкладу на иные счета по Распоряжению
Вкладчика уплатить Банку вознаграждение (комиссию) в размере, установленном Тарифами Банка.
8.2. Клиент имеет право:
8.2.1. Получить Вклад и начисленные по нему проценты в последний день Срока вклада, если
иное не установлено Договором.
8.2.2. Получать в Банке информацию о действующих Условиях приема вкладов и Тарифах
Банка.
8.2.3. В любое время востребовать всю Сумму вклада с причитающимися процентами.
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Если сумма Вклада превышает для вкладов, открытых в рублях РФ - 500 000 (Пятьсот тысяч)
рублей РФ, для вкладов, открытых в иностранной валюте соответствующего вида: 10 000 (Десять
тысяч) долларов США/евро, фунтов стерлингов Соединенного королевства или швейцарских
франков, 50 000 (Пятьдесят тысяч) китайских юаней, Клиент предупреждает Банк о желании
досрочно изъять срочный Вклад за 2 (Два) рабочих дня до получения Вклада.
8.3. Банк обязан:
8.3.1. Хранить тайну Вклада и Счета по вкладу, операций по Счету по вкладу и сведений о
Клиенте.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только Клиенту или
его представителю, а также третьим лицам в случаях, прямо предусмотренных законодательством
РФ.
8.3.2. Начислять и выплачивать проценты на Сумму вклада в размере, порядке и сроки,
предусмотренные Договором банковского вклада.
8.3.3. Возвратить Клиенту срочный Вклад с причитающимися процентами по истечении Срока
вклада.
8.3.4. Выдать Вклад любого Наименования (Вида) или его часть по первому требованию
Клиента в соответствии с Договором и настоящими Условиями.
8.3.5. Проводить операции с денежными средствами Клиента при предоставлении им всех
необходимых документов в соответствии с действующим законодательством, Правилами КБО,
настоящими Условиями и Тарифами, действующими на момент проведения операции. Проведение
операций подтверждается приходно-расходными документами.
8.3.6. Зачислять на Счет по вкладу денежные средства в валюте Вклада (если предусмотрено
Договором), а также переводить на основании Распоряжения Клиента денежные средства со Счета
по вкладу в порядке и сроки, установленные Договором банковского вклада и законодательством
Российской Федерации.
8.4. Банк имеет право:
8.4.1. В порядке, предусмотренном Разделом 10 Правил КБО, производить списание со Счетов по
вкладу любой Задолженности Вкладчика перед Банком, в том числе суммы излишне выплаченных
процентов при отказе Вкладчика от Полиса в Период охлаждения (п. 6.12.2.), в случае ее
возникновения, суммы задолженности по оплате услуг Банка по Договорам, предусмотренным
настоящими Условиями. Такое списание может производиться независимо от наличия или
отсутствия в Заявлении на размещение срочного банковского вклада положений о возможности
уменьшения Суммы вклада (частичном расходовании денежных средств со вклада) в течение Срока
вклада по распоряжению Клиента. При этом Банк производит списание Задолженности со Счетов
по срочным банковским Вкладам в размере, который не повлечет досрочного расторжения Договора
срочного банковского вклада, либо по окончании срока Вклада, если иное не предусмотрено
настоящими Условиями и/или заключенным Сторонами договором.
8.4.2. Расторгнуть Договор по основаниям, установленным п.п. 14.6.2., 14.6.3. Правил КБО.
Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩИМ УСЛОВИЯМ
Приложение № 1 «Заявление на размещение банковского вклада»
Приложение № 2 «Уведомление о переводе (продлении) банковского вклада»
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