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Условия открытия и совершения операций по банковским вкладам 
 
Настоящие Условия открытия и совершения операций по банковским вкладам (далее – Условия) определяют условия и 
порядок открытия и совершения операций по срочным банковским вкладам и банковскому вкладу «До востребования». 
Договор банковского вклада/ Договор – договор срочного банковского вклада или вклада «до востребования», 
заключенный между Банком и Клиентом в рамках Договора комплексного обслуживания, на Условиях, установленных 
настоящим Приложением 2, и в соответствии с Заявлением Клиента на открытие банковского вклада. Договор банковского 
вклада является неотъемлемой частью Договора комплексного обслуживания.  
Договор комплексного обслуживания – «Договор комплексного банковского обслуживания физических лиц», 

заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения Клиента к Общим условиям комплексного обслуживания. 

Заявление на открытие банковского вклада – заявление Клиента, заполняемое по форме Банка, содержащее 
предложения (оферту) Клиента о заключении договора банковского вклада с указанием существенных условий Договора 
банковского вклада и присоединении к настоящим Условиям. Заявление на открытие банковского вклада является 
неотъемлемой частью Договора банковского вклада. 
Общие условия комплексного обслуживания – «Общие условия комплексного банковского обслуживания физических 

лиц в ОАО «МТС-Банк», утвержденные приказом по Банку и действующие с даты, установленной приказом по Банку. 

Правила размещения срочных банковских вкладов – являются неотъемлемой частью настоящих Условий (Приложение 
№1 Условиям открытия и совершения операций по банковским вкладам) и содержат правила размещения отдельных видов 
срочных банковских вкладов. 
Счёт вклада – счѐт, открываемый Банком Клиенту в случае заключения Договора банковского вклада. 
Стороны – совместно упоминаемые Банк и Клиент. 

Тарифы Банка (Тарифы) – тарифы Банка по осуществлению операций физических лиц, утвержденные приказом по Банку 

и размещаются в «Каталоге услуг и тарифов для клиентов – физических лиц  по операциям с ценными бумагами, 

депозитарными услугами, вкладам, кредитам, программам добровольного страхования ОАО «МТС – Банк»», «Каталог 

услуг и тарифов для клиентов – физических лиц». 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По Договору Банк принимает поступившую от Вкладчика или поступившую на имя Вкладчика от третьих лиц 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму Вклада или ее часть по первому требованию Вкладчика и выплатить 
проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных  Договором. 

Договор банковского вклада заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявлении Клиента, 
составленного по типовой форме Банка на основании действующих Тарифов Банка. Акцепт выражается в открытии 
Клиенту Счета вклада (при условии получения Банком необходимых документов для его открытия) и зачисления на него 
денежных средств Клиента. Договор вклада считается заключенным в дату зачисления денежных средств на Счет вклада. 

1.2. Банк выплачивает Вкладчику проценты на сумму Вклада в размере, предусмотренном Тарифами Банка, 
действовавшими на дату заключения Договора, и указанном в Заявлении на открытие банковского вклада.  

1.3. Для открытия счета Вклада Вкладчик предоставляет Банку документы, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации.  

1.4. Денежные средства, размещенные Вкладчиком, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

1.5. Заявление на открытие вклада при наличии технической возможности у Банка может быть оформлено 
Клиентом и направлено в Банк с использованием Систем дистанционного банковского обслуживания при условии, что 
вклад открывается Клиентом на свое имя. 

1.6. Банк направляет Клиенту уведомление о реквизитах счѐта и параметрах вклада. Указанное уведомление 
может быть направлено Клиенту как на бумажном носителе путѐм вручения на руки или направления по почте, так и через 
Системы ДБО (Интернет-банкинг). Подписанное Клиентом Заявление на открытие банковского вклада и подтверждение 
Банка об открытии вклада являются документами, подтверждающими заключение Договора банковского вклада. При этом 
письменная форма Договора банковского вклада считается соблюденной в соответствии с п. 2 статьи 434 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

В случае не внесения или неполного внесения денежных средств во Вклад до окончания рабочего дня, 
являющегося датой внесения Вклада, указанной в Заявлении на открытие банковского вклада, Договор считается 
незаключенным, и денежные средства, находящиеся на счете Вклада (в случае неполного внесения), перечисляются на 
текущий (банковский) счет Вкладчика; Счет вклада закрывается. 

 
 

2. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ВКЛАДА, УСЛОВИЯ ВКЛАДА, ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО 
ВКЛАДУ 

2.1. Для учета денежных средств, поступивших на условиях, определенных Договором, Банк открывает Вкладчику 
Счет вклада. 

2.2. Поступление денежных средств на счет Вклада может производиться как наличными денежными средствами, так 
и в безналичном порядке со счета (счетов), открытого (открытых) Вкладчиком (физическим лицом) в Банке. 
2.3. Начисление и Выплата процентов на сумму Вклада производится в порядке, предусмотренном Правилами размещения 
срочных банковских вкладов (Приложение №1 к Условиям открытия и совершения операций по банковским вкладам). 

2.4. Все операции по Вкладу в иностранной валюте производятся в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации. 

2.5. В случае если счет Вклада был открыт в иностранной валюте, при возврате Вкладчику суммы Вклада и 
начисленных на нее процентов в наличной форме, эквивалент части вклада, составляющий менее минимального номинала 
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банкноты иностранного государства выплачивается Вкладчику в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на день 
возврата Вклада и/или начисленных процентов. 

2.6. По вкладам «До востребования» Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентов на сумму 
Вклада, новый размер процентов вводится в действие с даты, установленной Банком. 

 
 

3. ПОЛУЧЕНИЕ ВКЛАДА 
3.1. Выдача Вклада осуществляется по первому требованию Вкладчика путем безналичного перечисления на счет 
Вкладчика (физического лица), открытый в Банке, или путем выплаты наличными денежными средствами через кассу 
Банка, за исключением случаев, если денежные средства находились во Вкладе менее 31 дня. В этом случае выдача 
Вклада осуществляется исключительно путем безналичного перечисления на текущий счет Вкладчика № 
____________________. 
3.2. При досрочном расторжении Договора срочного банковского вклада Вкладчику выплачивается сумма Вклада и  
проценты по ставке Банка, предусмотренной Правилами размещения срочных банковских вкладов (Приложение №1 к 
Условиям открытия и совершения операций по банковским вкладам). 
3.3. Если дата выплаты суммы Вклада и/или причитающихся процентов приходится на нерабочий день, то такой датой 
выплаты считается первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. 
3.4. Выдача Вклада и причитающихся по нему процентов осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. 

 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Договор банковского вклада вступает в силу с момента заключения в порядке, установленном п. 1.1. настоящих 

Условий, и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору. 
 
 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Банк имеет право без дополнительных распоряжений Вкладчика (заранее данный акцепт) списывать со счета по 

Вкладу суммы ошибочно зачисленные на счет. 
5.2. Удержание налогов, платы за услуги Банка осуществляется Банком в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. Банк имеет право без дополнительных распоряжений Вкладчика 
списывать со счета Вклада сумму налога на доходы физических лиц, исчисляемую и удерживаемую с суммы дохода 
Вкладчика в виде процентов по Вкладу в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. В случае досрочного расторжения Договора Вкладчик обязан письменно уведомить Банк о своем намерении за 3 
(Три) рабочих дня до предполагаемой даты расторжения при личном обращении в офис Банка, в котором заключался 
Договор. 

5.5. Вкладчик может предоставить право распоряжения Вкладом другому лицу (доверенное лицо) на основании 
нотариально удостоверенной (либо приравненной к нотариально удостоверенной) доверенности. Доверенность по 
установленной Банком форме на право распоряжения Вкладом доверенному лицу может быть удостоверена Банком. 

5.6. Сведения о действующих Тарифах размещаются Банком на информационных стендах во всех офисах Банка, на 
сайте Банка в сети Интернет www.mtsbank.ru. Дата введения новых Тарифов определяется приказом по Банку. 

5.7. При осуществлении безналичных расчетов по Вкладу Вкладчик обязуется соблюдать действующее 
законодательство Российской Федерации, условия настоящего Договора, а также предоставлять по запросу Банка в 
установленные сроки запрашиваемые документы. 

5.8. Банк имеет право отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции, по которой не 
представлены информация и документы по запросу Банка, в порядке и случаях, установленных Договором, действующими 
банковскими правилами и действующим законодательством. 

5.9. В рамках Договора Вкладчик обязуется действовать к своей выгоде и за свой счет. В иных случаях или при 
изменившихся обстоятельствах Вкладчик незамедлительно обязан письменно проинформировать Банк о своих действиях к 
выгоде третьих лиц, предоставив сведения о выгодоприобретателях по установленной Банком форме.  

5.10. Все споры, связанные с заключением, исполнением, расторжением или недействительностью Договора 

банковского вклада разрешаются в соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном Договором 

комплексного банковского обслуживания. 

http://www.mbrd.ru/

