Приложение 2 к Распоряжению
Типовые Условия договора банковского вклада «Банкоматный»
(для вкладов, размещаемых через банковские устройства самообслуживания)
применяется для Тарифного плана вклада «Банкоматный»
1. Общие положения
1.1. В соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный
документ является офертой Публичного акционерного общества «Дальневосточный банк» (далее – Банк),
адресованной клиентам Банка, являющимся держателями банковских карт (основных карт) Банка, на
заключение Договора банковского вклада и содержат все условия Договора банковского вклада.
1.2. Договор банковского вклада (далее – Договор) является договором присоединения.
В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, присоединение Клиента к Договору осуществляется путем
совершения Клиентом в Банковском устройстве самообслуживания Банка действий (операции) по
открытию вклада в порядке, установленном Договором, и свидетельствует об акцепте публичной оферты
Банка – Условий договора банковского вклада (далее – Условия).
1.3. Условия (изменения в Условия) доводятся до сведения Клиентов Банка путем их опубликования
(распространения) в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Банка www.dvbank.ru (далее - сайт), а также путем размещения на доске объявлений в операционном зале Банка.
Перед открытием вклада через Банковское устройство самообслуживания, Клиент обязан самостоятельно
ознакомиться с настоящими Условиями на сайте Банка в сети Интернет:www.dvbank.ru. Открытие вклада
через Банковское устройство самообслуживания означает принятие Клиентом настоящих Условий.
2. Основные термины и определения, применяемые в Договоре
2.1.
Банк - Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»;
2.2.
Вклад - денежные средства, принятые Банком от Вкладчика на условиях Договора;
2.3.
Вкладчик - Клиент Банка, осуществивший действия (операцию) по открытию Вклада в порядке,
установленном Договором;
2.4.
Идентификация – комплекс мероприятий, включающих удостоверение личности Клиента,
отождествление данных, предоставленных Клиентом со сведениями о Клиенте, имеющимися у Банка при
проведении Операций, совершаемых с использованием Карты, при его обращении в Банк для совершения
банковских операций или получения информации по Счету в порядке, предусмотренном Договором. При
проведении Операций, совершаемых с использованием Карты Идентификация Клиента проводится на
основании Реквизитов Карты;
2.5.
Клиент – физическое лицо, на имя которого открыт Счет для осуществления операций с
использованием Карты/ реквизитов карты и выпущена Основная Карта;
2.6.
Карта - эмитируемая Банком расчетная банковская карта ПАО «Дальневосточный банк» средство, являющееся инструментом безналичных расчетов, позволяющее Клиенту составлять и
удостоверять Распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых
форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также в
целях осуществления иных операций (в т.ч. внесение наличных денежных средств на Счет или получение
наличных денежных средств со Счета, предоставление информации о состоянии Счета, др.);
2.7.
Счет - банковский счет, открытый на имя Клиента, для осуществления Операций с использованием
Карты/реквизитов Карты и иных операций;
2.8.
Банковское устройство самообслуживания (банкомат) – электронный программно-технический
комплекс Банка, предназначенный для выдачи и/или приема наличных денежных средств с использованием
Карты, передачи распоряжений Клиента Банку о перечислении денежных средств со Счета, а также для
составления документов по операциям с использованием Карт (подтверждающих документов) и
предоставления информации по Счету;
2.9. Основная карта – первая Карта, выпущенная на имя Клиента (владельца Счета) в рамках
соответствующего договора и определенная как Основная карта;
2.10. Срок размещения Вклада - период времени, исчисляемый с даты, следующей за датой зачисления
Вклада на Счет по вкладу по дату возврата Вклада Вкладчику либо списания Вклада со Счета по вкладу
включительно;
2.11. Счет по вкладу – счет по Вкладу, открываемый Вкладчику для учета денежных средств,
размещенных в Банке, с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на сумму размещенных
денежных средств в соответствии с Договором;
2.12. Тарифы – сборник комиссий и их значений, подлежащих уплате Клиентом в случаях,
предусмотренных договором, и/или иными соглашениями, заключенными Клиентом с Банком. Тарифы
являются неотъемлемой частью Договора;

2.13. Тарифный план вклада (далее - Тарифный план) - перечень размеров процентных ставок по
срокам размещения, минимальных взносов и других основных условий по вкладам физических лиц,
утвержденный Банком и действующий на момент заключения, пролонгации, прекращения Договора.
Тарифный план является неотъемлемой частью Договора.
3. Предмет Договора
3.1. По Договору Вкладчик вносит денежные средства во Вклад, а Банк обеспечивает сохранность Вклада и
обязуется возвратить Вклад, начислить и выплатить по нему проценты в порядке, установленном
Договором. Перечень видов Вкладов, открываемых через Банковские устройства самообслуживания,
размещается на сайте Банка и/или на доске объявлений в операционном зале Банка.
3.2. Срок размещения Вклада определяется Вкладчиком при совершении в Банковском устройстве
самообслуживания Банка действий (операции) по открытию Вклада, определенных в п.3.3. настоящих
Условий. Варианты сроков определены в Тарифном плане.
3.3. Открытие Вклада через Банковские устройства самообслуживания осуществляется на основании
распоряжения Клиента на открытие Вклада путем безналичного перевода денежных средств со Счета с
применением средств Идентификации Клиента. В распоряжении указываются параметры открываемого
Вклада, а также информация о Счете, с которого осуществляется перечисление денежных средств для
открытия Вклада.
Полученное от Вкладчика распоряжение на открытие Вклада содержит сведения о Тарифном плане, в том
числе: вид Вклада, сумма Вклада, валюта Вклада, срок Вклада, процентная ставка по Вкладу и иные
условия размещения Вклада. Вкладчик подтверждает распоряжение на открытие Вклада через
соответствующее Банковское устройство самообслуживания с применением средств Идентификации,
предусмотренных Договором. Распоряжение на открытие Вклада, протокол проведения операций в
соответствующей автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную Идентификацию
Клиента и совершение операции в системе, являются документами, подтверждающими волеизъявление
Вкладчика об открытии банковского Вклада.
Банк предоставляет Вкладчику через Банковское устройство самообслуживания чек установленной Банком
формы, подтверждающий заключение Договора на согласованных условиях (вид Вклада, сумма Вклада,
валюта Вклада, срок Вклада, процентная ставка по Вкладу и иные условия размещения Вклада), либо
информацию об отказе в открытии Вклада.
При этом письменная форма Договора банковского вклада считается соблюденной в соответствии с п. 2
статьи 434 ГК РФ.
Хранение распоряжения Вкладчика на открытие Вклада осуществляется в электронной форме в базе
данных Банка.
3.4. Внесение денежных средств во Вклад (открытие Вклада) осуществляется путем списания денежных
средств Вкладчика со Счета, расчеты по которому осуществляются с использованием банковской
(пластиковой) карты, и их зачисления на Счет по вкладу. Зачисление денежных средств на Счет по вкладу
осуществляется в следующем порядке:
операция по переводу денежных средств со Счета на Счет по вкладу через Банковские устройства
самообслуживания исполняется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления
операции Клиентом;
операции по переводу денежных средств со Счета на Счет по вкладу через Банковские устройства
самообслуживания, осуществленные Клиентом в выходные и праздничные дни, исполняются Банком в
первый рабочий день, следующий за днем совершения операции.
3.5. Договор считается заключенным с момента зачисления денежных средств на Счет по вкладу.
3.6. Вклад открывается в валюте, соответствующей валюте Счета и определенной в Тарифном плане.
3.7. Сумма Вклада определяется Вкладчиком при совершении в Банковском устройстве самообслуживания
Банка действий (операции) по открытию Вклада, определенных в п.3.3. настоящих Условий.
3.8. Вкладчик имеет право запросить в Банке сведения о Вкладе физического лица, открытом через
Банковское устройство самообслуживания. Указанные Сведения выдаются по форме, определенной
Банком, за подписью уполномоченного сотрудника Банка.
3.9. Вкладчик не вправе уступать права требования по Договору третьим лицам.
3.10. Стороны признают, что внесение Вклада не обременено никакими дополнительными требованиями и
условиями, кроме изложенных в Договоре и Тарифах Банка.
3.11. Осуществление расчетов по Счету по вкладу не допускается.
4. Порядок и условия внесения дополнительных взносов и возврат Вклада
4.1. Условия внесения дополнительных взносов во Вклад определяются Тарифным планом.
4.2. Возврат Вклада.

4.2.1. Возврат Вклада и начисленных процентов производится в последний день Срока размещения Вклада
путем перечисления денежных средств на Счет Вкладчика, с которого производилось первоначальное
перечисление денежных средств во Вклад. В случае, если последний день Срока размещения Вклада
является нерабочим, возврат Вклада и начисленных процентов осуществляется в первый следующий за ним
рабочий день.
4.2.2. В случае досрочного истребования Вклада, выдача денежных средств производится по первому
требованию вкладчика об истребовании суммы вклада не позднее дня, следующего за днем получения
Банком письменного Заявления Вкладчика об истребовании Вклада / части Вклада.
При досрочном истребовании Вклада / части Вклада, независимо от причин такого истребования, в т.ч. при
обращении взыскания на сумму Вклада/ часть суммы Вклада по исполнительным документам, Договор
считается расторгнутым с даты истребования Вклада/ части Вклада. При этом на сумму Вклада (как на
истребованную, так и на неистребованную части) начисляются проценты по ставке, установленной
Тарифным планом для условий досрочного истребования на дату истребования. Возврат неистребованной
части Вклада и начисленных процентов производится путем перечисления денежных средств на Счет
Вкладчика, с которого производилось первоначальное перечисление денежных средств во Вклад (если иное
не предусмотрено Заявлением Вкладчика). Расторжение Договора является основанием для закрытия Счета
по вкладу.
В случае досрочного истребования Вкладчиком Вклада/ части Вклада, находящегося на Счете по
вкладу менее 1 (Одного) месяца1, Вкладчиком уплачивается комиссия, установленная Тарифами по
расчетно-кассовому обслуживанию счетов физических лиц на дату истребования (в размере комиссии за
выдачу со Счета по вкладу наличных денежных средств, поступивших безналичным путем2). Комиссия
удерживается из суммы Вклада. Вкладчик предоставляет Банку право при возврате Вклада/ части Вклада
удерживать комиссию из истребуемой Вкладчиком суммы вклада.
4.2.3. В случае подачи Вкладчиком в Банк письменного заявления на закрытие Карты и Счета Вклад
считается досрочно истребованным Вкладчиком и подлежит возврату в соответствии с п. 4.2.2. настоящих
Условий.
4.2.4. Условия Тарифного плана, а также информация об изменении условий Тарифного плана, в
соответствии с которым Вкладчик вносил Вклад в Банк, размещаются на рекламно-информационном
стенде Банка, а также на сайте Банка в сети Интернет: www.dvbank.ru.
Вкладчик обязан самостоятельно ознакомиться с вышеперечисленными условиями.
5. Начисление и уплата процентов
5.1. Банк начисляет на сумму Вклада проценты по ставке, определяемой в зависимости от выбранного
Вкладчиком срока размещения и валюты Вклада по Тарифному плану вклада «Банкоматный».
Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем её поступления на Счет по
вкладу и до дня закрытия вклада включительно в течение срока размещения Вклада. Начисленные на
сумму Вклада проценты выплачиваются Вкладчику одновременно с возвратом Вклада.
5.2. Сумма процентов, подлежащих уплате Вкладчику, определяется путем начисления процентов на
ежедневный остаток по сумме Вклада на утро каждого календарного дня Срока размещения Вклада за
исключением дня зачисления суммы Вклада на Счет по вкладу (за базу для расчета берется фактическое
количество календарных дней в году).
5.3. В случае досрочного истребования Вклада/части Вклада проценты начисляются и выплачиваются в
порядке, предусмотренном п. 4.2.2. Договора.
6. Обязанности Сторон
6.1. Вкладчик обязан:
6.1.1. Соблюдать требования, установленные для Вкладчика Договором.
6.1.2. В случае изменения фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность,
адреса регистрации, адреса пребывания, в течение 10 дней после таких изменений письменно сообщить
Банку о соответствующем изменении с предоставлением документов, подтверждающих указанные
изменения.
6.2. Банк обязан:
1

Срок истекает в соответствующее число месяца, следующего за месяцем поступления средств. Если окончание срока приходится
на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца.
2

Комиссия не взимается за выдачу (в т.ч. перевод) денежных средств, поступивших безналичным путем со счетов Вкладчика, открытых в
Банке и не связанных с предпринимательской деятельностью; при обращении взыскания на сумму Вклада/ часть суммы Вклада по
исполнительным документам.

6.2.1. Исполнять обязанности по приему, возврату Вклада, начислению и уплате процентов, установленные
Договором.
6.2.2. Обеспечить тайну вклада в соответствии с законодательством РФ.
6.2.3. В случаях, установленных налоговым законодательством Российской Федерации, осуществлять
удержание из подлежащих возврату (выплате) Вкладчику денежных средств сумм налогов.
7. Ответственность Сторон
7.1. За несвоевременный возврат Банком суммы Вклада и/или процентов по нему Банк уплачивает
Вкладчику неустойку за каждый день просрочки платежа в размере, определяемом исходя из размера
действующей на дату совершения нарушения учетной ставки (ставки рефинансирования) Банка России при
внесении Вклада в рублях РФ. При внесении Вклада в иностранной валюте размер неустойки определяется
путем начисления процентов в размере 0,01 % от несвоевременно возвращенной суммы Вклада и/или
процентов по нему за каждый день просрочки. Указанная неустойка является исключительной.
7.2. Банк освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо
обязательства по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Банк не мог ни предвидеть, ни
предотвратить своими силами.
7.3. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента, указанного в п.1.2. настоящих Условий, и действует до полного
исполнения Банком своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Страхование Вклада по Договору банковского вклада осуществляется в соответствии с ФЗ от 23.12.03г.
№177–ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».
9.2. Взыскание денежных средств, находящихся во Вкладе, может быть произведено только в случаях и в
порядке, установленном действующим законодательством РФ.
9.3. Банк имеет право без дополнительного распоряжения Вкладчика списывать со Счета по вкладу
ошибочно зачисленные Банком суммы денежных средств.
9.4. В случае ошибочного перечисления Пенсионным фондом РФ, негосударственным пенсионным
фондом, иными учреждениями и организациями, осуществляющими пенсионное и иное социальное
обеспечение, денежных средств на Счет по вкладу Вкладчика, в том числе при наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты пенсии в соответствии с п.п. 1, 3 и 5 ч. 1 ст. 25 ФЗ «О страховых пенсиях»
от 28.12.2013г. № 400-ФЗ, п.п. 1, 3 и 5 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О накопительной пенсии» от 28.12.2013г. № 424-ФЗ,
Вкладчик предоставляет Банку право осуществлять списание ошибочно зачисленных денежных средств со
Счета по вкладу Вкладчика без дополнительных распоряжений Вкладчика на основании полученных от
отправителей документов об отзыве денежных средств.
9.5. Банк имеет право применять к Вкладчику меры, предусмотренные Федеральным законом от
07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), по замораживанию
(блокированию) денежных средств, находящихся на Счете по вкладу, по приостановлению операций с
денежными средствами, по отказу в выполнении распоряжений Вкладчика о совершении операций в
случаях, установленных Федеральным законом № 115-ФЗ.
ПАО «Дальневосточный банк»
Лицензия на осуществление банковских операций: Генеральная лицензия ЦБ РФ № 843 от 09.02.2015г.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 27-а
БИК: 040507705
Кор. счет: 30101810900000000705 в Дальневосточном ГУ Банка России г. Владивосток
ИНН: 2540016961
КПП: 254001001
Круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт: 8 800 555-22-05.
Информационный центр: 8 800 333-00-11
www.dvbank.ru

