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Положение о вкладах физических лиц
в Прио-Внешторгбанке (ОАО)
(условия размещения вкладов)
1. Термины
В настоящем Положении используются следующие понятия, имеющие определенное ниже значение:
Банк — Прио-Внешторгбанк (ОАО), зарегистрированный по адресу 390023, г.Рязань, ул.Есенина, д.82/26, имеющий лицензию
Банка России на осуществление банковских операций за номером 212.
Вклад — денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещенные Вкладчиком в Банке на
Счете вклада в целях хранения и получения дохода на условиях, предусмотренных Договором банковского вклада.
Вкладчик (Клиент) — физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковского вклада, на имя которого открыт Счет
вклада.
Вноситель — лицо, внесшее денежные средства во Вклад на имя (в пользу) Вкладчика.
Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует Вкладчик при проведении операций с денежными средствами, в том
числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии, доверительного управления.
Договор банковского вклада (Договор) — соглашение между Банком и Вкладчиком о размещении вклада, включающее в себя
в качестве составных и неотъемлемых частей настоящее Положение, Условия вклада (для конкретного вида вклада) , Тарифы
Банка, Приходный ордер на открытие вклада, подписанный Клиентом (в т.ч. электронное распоряжение на открытие вклада ,
подписанное аналогом собственноручной подписи Клиента, для вкладов открываемых с использованием Систем дистанционного
обслуживания).
Капитализация — причисление (присоединение) суммы начисленных процентов к Остатку вклада на счете вклада.
Курс Банка — курс пересчета одной валюты в другую, установленный Банком на момент совершения конвертации (пересчета),
используемый при осуществлении операций по вкладам.
Минимальная сумма первоначального взноса — минимальная сумма денежных средств, на которую может быть открыт
вклад.
Минимальная сумма дополнительного взноса — минимальная сумма денежных средств, на которую может быть осуществлен
дополнительный взнос на счет вклада.
Неснижаемый остаток — минимальная сумма денежных средств, которую вкладчик обязан хранить иметь на счете вклада.
Операционная касса — подразделение Банка, осуществляющее прием вкладов и другие операции с физическими лицами.
Остаток вклада — сумма денежных средств на Счете вклада (с учетом причисленных процентов, зачислений/списаний).
Переоформление вклада — автоматическое продление Договора банковского вклада на новый (очередной) срок по истечении
предыдущего срока — в случае, если Вкладчик не востребовал вклад в дату окончания предыдущего срока. Переоформление
вклада осуществляется на условиях, действующих для данного вида вклада на дату переоформления.
Представитель — лицо, действующее от имени и в интересах Вкладчика на основании выданной Вкладчиком доверенности
(доверенное лицо), либо в других случаях, установленных законодательством (законный представитель).
Процентные ставки по вкладам — документ (таблица), устанавливающий размеры процентных ставок по всем видам вкладов,
а также (для некоторых видов вкладов) минимальные суммы первоначального/ дополнительного взноса, неснижаемый остаток и
процентные ставки при досрочном расторжении, утверждаемый Правлением Банком.
Сберегательная книжка — документ, выдаваемый Вкладчику при открытии вклада, содержит информацию о Вкладчике/
вкладе, об операциях по Счету вклада и Остатке вклада. Операции по счету вклада (в т.ч. по зачислению денежных средств)
отражаются в сберегательной книжке в хронологическом порядке при предъявлении ее Вкладчиком (Представителем) в Банк.
Системы дистанционного обслуживания — устройства/каналы/системы, позволяющие открывать вклады и/или совершать
операции по ним без личной явки в Банк, включают: систему дистанционного банковского обслуживания «Приобанк онлайн»,
устройства самообслуживания Банка (банкоматы, терминалы).
Сумма вклада — сумма денежных средств, размещенных на Счете вклада при открытии/переоформлении.
Счет вклада — банковский счет физического лица в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте, открытый
Вкладчику в Банке в соответствии Договором для учета денежных средств, размещенных Вкладчиком во вклад.
Тарифы Банка — установленные Банком размеры вознаграждений за предоставление Банком услуг в рамках Договора (или
иных платежей за нарушение Клиентом условий Договора) по операциям физических лиц; утверждаются Правлением Банка.
Условия вклада — публичный документ, устанавливающий для отдельного (каждого) вида вклада условия размещения, в виде
Условий договора банковского вклада либо Договора банковского вклада, утверждаемый Правлением Банком.
2. Общие положения. Порядок заключения Договора банковского вклада
2.1. Настоящее Положение о вкладах физических лиц в Прио-Внешторгбанке (ОАО) (далее - Положение) действует в отношении
любого вклада, размещенного Вкладчиком в Банке на основании заключенного с Банком Договора банковского вклада.
Настоящее Положение устанавливает общие условия размещения вкладов в Банке. Особые условия размещения для отдельного
(каждого) вида вклада устанавливаются Условиями вклада.
В отношении вкладов, которые открываются/обслуживаются с использованием систем дистанционного обслуживания,
настоящее Положение действует в части, не противоречащей Условиям вклада для таких вкладов.
Текст настоящего Положения и Условий вкладов (для отдельных видов вкладов) размещены Банком в операционных залах Банка
и на официальном сайте Банка (www.priovtb.com).
2.2. По Договору банковского вклада Вкладчик вносит, а Банк принимает денежные средства (вклад) в сумме/валюте согласно
Договора, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренном
Договором. Для учета денежных средств, вносимых Вкладчиком по Договору, Банк открывает Вкладчику Счет вклада.
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2.3. Договор вклада считается заключенным с момента внесения Вкладчиком суммы вклада на Счет вклада (либо с момента
открытия Банком Счета вклада «до востребования» - если вклад открывается без взноса денежных средств) на основании
Приходного ордера на открытие вклада. В Приходном ордере на открытие вклада указываются: вид вклада, процентная ставка,
срок вклада и дата возврата (для срочных вкладов), номер Счета вклада; проставляется подпись Вкладчика.
Приходный ордер на открытие вклада одновременно является заявлением клиента на открытие Счета вклада и заявлением на
присоединение к Условиям договора банковского вклада.
2.4. Подписав Приходный ордер на открытие вклада Вкладчик подтверждает, что с настоящим Положением, Условиями вклада,
Тарифами ознакомлен, они ему полностью понятны и не требуют дополнительных разъяснений со стороны Банка, он обязуется
их выполнять своевременно и в полном объеме.
2.5. Заключение Договора удостоверяется выдачей Вкладчику Приходного ордера на открытие вклада и Сберегательной книжки,
а также (если предусмотрено условиями вклада) экземпляра Договора банковского вклада, подписанного Банком и Вкладчиком.
2.6. В отношении вкладов применяются Тарифы Банка, действующие на момент совершения операции. Плата взимается Банком
в момент совершения Вкладчиком операции без дополнительного распоряжения Вкладчика путем списания денежных средств с
любого счета, открытого Вкладчиком в Банке.
Факт совершения Вкладчиком операции является подтверждением его согласия с действующими Тарифами Банка.
Тарифы размещены Банком в операционных залах Банка и на официальном сайте Банка (www.priovtb.com).
2.7. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящее Положение, Условия вкладов, Тарифы - уведомляя об
этом клиентов путем размещения информации в операционных залах Банка и на официальном сайте Банка (www.priovtb.com).
2.8. Денежные средства, внесенные Вкладчиком на Счет вклада, включая причисленные (капитализированные) проценты,
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.9. Банк обязуется хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему третьим лицам только в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.10. Вкладчик вправе распоряжаться вкладом лично и через Представителя.
2.11. Вкладчик вправе завещать Вклад другому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.12. Вкладчик не вправе уступать третьим лицам права требования по договору.
3. Процентная ставка по вкладу, начисление и выплата процентов
3.1. При заключении Договора банковского вклада размер процентной ставки по вкладу устанавливается в соответствии с
действующей/утвержденной таблицей «Процентные ставки по вкладам», исходя из вида вклада, срока вклада (для вкладов с
градацией сроков), суммы первоначального взноса (для вкладов с градацией суммы).
3.2. По срочным вкладам - процентная ставка, указанная в Договоре, не подлежит изменению в течение срока договора, за
исключением случая досрочного расторжения по инициативе клиента либо в случае нарушения условий договора (см.п.8).
По вкладу до востребования - Банк вправе изменять процентную ставку в соответствии с Условиями вклада.
3.3. Процентный доход (проценты) по вкладу начисляется со дня, следующего за днем её поступления в Банк, по день возврата
клиенту (списания) включительно.
3.4. При начислении процентов в расчет принимаются: величина процентной ставки по вкладу, остаток вклада, количество дней
хранения вклада (остатка вклада) и действительное количество календарных дней в году (365 либо 366 дней).
3.5. Выплата процентов по вкладу осуществляется путем причисления (капитализации) начисленных процентов к остатку
вклада. Капитализация процентов осуществляется в сроки, определенные Условиями вклада, и при закрытии вклада, а также в
других случаях, установленных настоящим Положением.
3.6. Доходы в виде процентов по всем видам вкладов выплачиваются (причисляются) в той валюте, в которой открыт вклад.
3.7. По вкладам, по которым в соответствии с действующим законодательством процентные доходы подлежат налогообложению,
Банк при выплате (капитализации) процентов осуществляет списание (удержание) суммы налога.
3.8. По срочным вкладам, по которым по истечении срока предусмотрено переоформление на новый срок, начисление процентов
за новый (очередной) срок производится со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока.
3.9. При досрочном востребовании вклада Вкладчиком проценты по вкладу начисляются и выплачиваются в порядке и в размере,
определенном в Условиях вклада.
3.10. Начисление процентов по вкладу в отдельных случаях (при нарушении условий договора в результате списания по
распоряжениям третьих лиц и т.п.) производится в порядке, изложенном в п.8.
4. Условия совершения операций
4.1. Операции по вкладам, открытым в операционных кассах Банка, совершаются Вкладчиком (Представителем) в любой
операционной кассе Банка независимо от места открытия вклада.
Операции по вкладам, открытым с использованием Систем дистанционного обслуживания, совершаются с использованием тех
же систем дистанционного обслуживания.
4.2. Вкладчик обязуется не совершать по Счету вклада операций, связанных с предпринимательской деятельностью, и также
любые другие операций, если они противоречат законодательству Российской Федерации и Договору банковского вклада.
4.3. Для проведения любых операций в рамках Договора банковского вклада, а также для получения Выписок и справок,
Вкладчик (Представитель) обязан представить в Банк паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Для совершения
расходных операций по вкладу Вкладчик (Представитель) обязан представить в Банк и Сберегательную книжку.
4.4. При совершении операций по Счету вклада в интересах других лиц (Выгодоприобретателей) Вкладчик (Представитель)
обязан предоставить в Банк копию документа, удостоверяющего личность Выгодоприобретателя, либо предоставить сведения,
содержащиеся в нем.
4.5. Списание (выдача, перевод, перечисление) денежных средств со Счета вклада, осуществляется на основании распоряжения
Вкладчика (Представителя), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации,.
Внесение, выдача, перечисление денежных средств на/со Счета вклада подтверждается выдачей Вкладчику одного экземпляра
надлежащим образом оформленного распоряжения (приходного или расходного ордера, поручения на перевод, платежного
поручения) с проставлением даты приема, оттиска личного штампа и подписи контролера-кассира Банка.
4.6. Дополнительные взносы увеличивают Остаток вклада с даты их зачисления на Счет вклада.
4.7. Операции по вкладу совершаются в валюте вклада. По вкладам в иностранной валюте при выдаче вклада наличными
дробная часть единицы валюты выдается в валюте Российской Федерации по курсу Банка России на дату выдачи.
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4.8. При проведении по Счетам вкладов операций по покупке-продаже Вкладчиком иностранной валюты за валюту Российской
Федерации либо за иностранную валюту другого вида - операция проводится по Курсу Банка, действующему на момент
совершения операции.
4.9. Вкладчик обязан уведомить Банк о своем намерении получить со Счета вклада наличные денежные средства в размере
превышающем 300000 (Триста тысяч) рублей либо эквивалентную сумму в иностранной валюте, - не позднее, чем за один
операционный день до предоставления в Банк соответствующего распоряжения.
4.10. Вкладчик предоставляет Банку право списывать/перечислять со Счета вклада: суммы, ошибочно зачисленные Банком, либо
зачисленные ранее суммы пенсий, пособий и других социальных выплат (излишне перечисленные или перечисленные после
наступления обстоятельств, повлекших прекращение выплат) для возврата органу, осуществившему перечисление.
4.11. Банк вправе потребовать от Вкладчика, а Вкладчик обязуется предоставить Банку, необходимые подтверждающие
документы, обосновывающие проведение любых операций по Счету вклада, если предоставление таких документов
предусмотрено законодательством Российским Федерации и/или сложившейся банковской практикой.
4.12. Банк вправе отказать Вкладчику в совершении операций (за исключением операций по зачислению денежных средств), а
также полностью или частично приостановить операции по Счету вклада, и/или в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством.
4.13. Выписку по Счету вклада, а также информацию о платежных реквизитах Счета вклада (для осуществления перечислений
во вклад, если они допустимы Условиями вклада), Вкладчик может получить в любой операционной кассе Банка и/или с
использованием системы «Приобанк Онлайн» (если подключена).
5. Возврат вклада
5.1. Возврат срочного вклада с процентами, начисленными по условиям Договора, осуществляется Банком в день окончания
срока вклада в случае востребования его Клиентом. В случае, если дата окончания срока вклада приходится на нерабочий день,
то возврат суммы вклада с процентами осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочими днями.
5.2. Возврат вклада и начисленных процентов осуществляется Банком наличными денежными средствами или в безналичной
форме (перечислением) на основании распоряжения Клиента.
5.3. В случае возврата вклада вместе с начисленными процентами Договор вклада прекращается, Счет вклада закрывается.
5.4. В случае если Вкладчик в день окончания срока вклада не предъявил требование о возврате суммы вклада вместе с
причитающимися процентами, Договор считается переоформленным на тот же срок в порядке, указанном в п.6.
5.5. Вкладчик вправе в любое время потребовать возврата всей суммы вклада или ее части, Банк обязуется по первому
требованию Вкладчика выплатить ему требуемую сумму с учетом следующего.
В случае востребования вклада Вкладчиком до истечения основного/переоформленного срока либо в случае, если в результате
востребования Вкладчиком части вклада будет допущено нарушение условий Договора (нарушение неснижаемого остатка, либо
списание, не предусмотренное условиями вклада, и т. п.), - Договор считается расторгнутым досрочно по инициативе Вкладчика.
В этом случае Вкладчику выплачивается сумма вклада с процентами, начисленными до даты расторжения договора в порядке,
определенном Условиями вклада для досрочного расторжения вклада.
В случае если сумма ранее причисленных процентов больше суммы процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным
востребованием вклада, разница между указанными суммами возмещается из сумм, причитающихся Вкладчику при
расторжении Договора.
6. Переоформление вклада
6.1. В случае, если Вкладчик в день окончания срока не предъявил требование о возврате суммы вклада вместе с
причитающимися процентами, Договор банковского вклада считается продленным на новый (очередной) такой же срок.
Течение очередного срока начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока.
6.2. Переоформление вклада осуществляется исходя из фактической суммы остатка вклада, под процентную ставку и на
условиях, действующих в Банке по данному виду вклада на день переоформления, если иное не установлено Условиями вклада.
6.3. В случае, если на дату окончания срока действия Договора вклада Банк прекратил прием вкладов данного вида, то договор
продлевается на условиях, действующих по данному виду вклада в предыдущем периоде, и под процентную ставку,
установленной Правлением Банка по данному виду вклада на день переоформления.
6.4. В течение переоформленного срока процентная ставка также не подлежит изменению, за исключением случая досрочного
расторжения Договора по инициативе Вкладчика либо в случаях, указанных в п.8.
6.5. Количество переоформлений Договора банковского вклада (без явки Клиента в Банк) не ограничено.
7. Срок действия договора
7.1. Договор банковского вклада вступает в силу со дня внесения денежных средств на счет вклада, либо с даты открытия счета
вклада до востребования.
7.2. Срок вклада исчисляется со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на Счет вклада в Банке.
7.3. Действие Договора банковского вклада прекращается с выплатой Вкладчику всей суммы вклада вместе с процентами,
причитающимися по условиям Договора.
8. Порядок начисления процентов в отдельных случаях
8.1. В случае, если в результате списания со счета вклада денежных средств на основании решения суда, по исполнительным
документам и в иных случаях, предусмотренных законодательством, условия Договора не были нарушены, - действие Договора
продолжается на тех же условиях (с начислением процентов исходя из процентной ставка, установленной по вкладу).
8.2. В случае, если в результате списания со счета вклада денежных средств по основаниям, указанным в п.8.1, допущено
нарушение условий договора (нарушен неснижаемый остаток, либо произведено списание, не предусмотренное условиями
вклада и т. п.), - действие Договора продолжается, начисление процентов до даты окончания срока вклада осуществляется исходя
из процентной ставка, установленной по вкладу.
В день окончания срока Договор банковского вклада продлевается/переоформляется на новый срок в порядке, изложенном в п.6.
В случае, если на дату переоформления сумма вклада окажется меньше минимальной суммы первоначального взноса,
установленной для данного вида вклада, - действие Договора продолжается, начисление процентов до востребования всей суммы
вклада осуществляется — исходя из процентной ставки, установленной по вкладу «до востребования».
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8.3. Выдача вклада после смерти Вкладчика производится в соответствии с действующим законодательством с учетом
следующего. В случае, если выплата наследственной доли первому из наследников произведена до окончания
первоначального/очередного срока вклада, действие Договора продолжается, начисление процентов осуществляется: до даты
выдачи — в порядке, определенном для досрочного востребования вклада; со дня, следующего за датой выдачи, и до
востребования всей суммы вклада — исходя из процентной ставки, установленной по вкладу «до востребования».
8.4. В случае, если на основании решения суда, по исполнительным документам и в иных случаях, предусмотренных
законодательством, на счете вклада был произведен арест суммы (части суммы) вклада - действие Договора продолжается на тех
же условиях (с начислением процентов исходя из процентной ставка, установленной по вкладу).
В дальнейшем в случае снятия ареста на основании распоряжения органа, принявшего решение об аресте, в период действия
Договора — действие Договора продолжается на тех же условиях.
В случае востребования вклада Вкладчиком в срок (или досрочно) до снятия ареста — Вкладчику выдается причитающаяся по
условиям Договора денежные средства за вычетом арестованной суммы, действие Договора прекращается. После снятия ареста
на основании распоряжения органа, принявшего решение об аресте - Вкладчик вправе востребовать ранее арестованную сумму с
причитающимися процентами, начисленными исходя из процентной ставки, установленной по вкладу «до востребования».
9. Открытие вклада третьим лицом
9.1. Вклад на имя определенного физического лица (Вкладчика) может быть открыт/внесен другим лицом (Вносителем).
9.2. Лицо, на имя которого открыт вклад (Вкладчик), приобретает права вкладчика с момента предъявления им к Банку первого
требования, основанного на этих правах, либо выражения им Банку намерения воспользоваться правами вкладчика иным
способом.
9.3. С момента открытия вклада до момента вступления Вкладчиком в свои права в порядке, указанном в п.9.2, - Вноситель
вправе воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных им на Счет вклада денежных средств, в том числе несет
ответственность денежными средствами на счете вклада перед третьими лицами.

При этом выгодоприобретателем для целей Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» признается лицо, на чье имя открыт вклад (Вкладчик).
9.4. При открытия вклада на имя Вкладчика - Вноситель обязан представить оригинал или копию документа, удостоверяющего
личность Вкладчика, либо предоставить сведения, содержащиеся в нем. В случае, если Вкладчик является иностранным
гражданином (лицом без гражданства) - данные документа, подтверждающего право пребывания в Российской Федерации.
Если информации о Вкладчике, предоставленной Вносителем, недостаточно для открытия Счета по вкладу, Банк вправе отказать
в открытии вклада на имя Вкладчика.
9.5. В случае предоставления Вносителем недостоверной информации о Вкладчике, Банк вправе при обращении Вкладчика
отказать ему в совершении операций по вкладу.
10. Распоряжение вкладом Представителем по доверенности
10.1. Вкладчик вправе предоставить другому лицу (Представителю) право распоряжения вкладом от имени Вкладчика на
основании доверенности, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.
10.2. Вкладчик может оформить доверенность в Банке (удостоверяется Банком в установленном порядке), либо предоставить в
Банк нотариально заверенную доверенность, которая остается в Банке в подтверждение полномочий Представителя (либо
Вкладчик может оставить в Банке нотариально заверенную копию доверенности предоставив ее одновременно с оригиналом).
Текст доверенности должен четко и однозначно определять полномочия Представителя.
10.3. Доверенность, составленная на территории иностранного государства, должна быть надлежащим образом легализована или
апостилирована, за исключением случаев, когда такая легализация или апостилирование не требуется.
Доверенность, составленная на иностранном языке, должна предоставляться Банку с переводом на русский язык, заверенным в
установленном законодательством порядке.
10.4. Вкладчик вправе в любое время отменить выданную Представителю доверенность путем подачи в Банк соответствующего
документа.
11. Прочие условия
11.1. В случае изменения информации, предоставленной Клиентом Банку, включая: реквизиты документа, удостоверяющего
личность, адрес/телефон Клиента, а также любые иные дополнения/изменения информации, Клиент обязан незамедлительно
уведомить об этом Банк с представлением документов, подтверждающих такие изменения.
11.2. Заключая Договор банковского вклада Клиент дает свое добровольное согласие Банку на обработку (в том числе
автоматизированную) любой информации, относящейся к персональным данным клиента в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», включая: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение,
использование, распространение/передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных
Банку в целях исполнения Договора, а также разработки Банком новых продуктов/услуг и информирования Клиента об этих
продуктах/услугах по любым каналам связи, включая направление сообщений на мобильный телефон и по электронной почте.
Согласие предоставляется с момента подписания Приходного ордера на открытие вклада и действительно в течение пяти лет. По
истечении указанного срока согласие считается продленным на каждые следующие пять лет (если не отозвано). Настоящее
согласие может быть отозвано клиентом путем предоставления в Банк заявления об отзыве в простой письменной форме.
11.3. Банк имеет право осуществлять видеонаблюдение, электронное наблюдение или телефонную запись в своих помещениях в
целях обеспечения безопасности и надлежащего качества обслуживания Клиента без дополнительного уведомления Клиента или
его уполномоченных лиц. Клиент согласен, что все телефонные, видео-, электронные или компьютерные записи могут
использоваться в качестве доказательств в любых процессуальных действиях.
11.4. Банк несет ответственность перед Клиентом исключительно за доказанные причиненные прямые убытки по
соответствующему Договору при наличии прямой вины Банка или грубой неосторожности со Стороны Банка, Банк возмещает
исключительно доказанный реальный ущерб (прямые убытки). Упущенная прибыль, моральный вред и любые иные косвенные и
непрямые убытки возмещению не подлежат.
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