Приложение 2 к Приказу АО КБ «Пойдём!»
от 29.01.2019 № 89

АО КБ «Пойдём!», ИНН 5401122100, БИК 044525732,
к/с 30101810100000000732 в ГУ Банка России по ЦФО,
127015, г. Москва, улица Бутырская, д. 76, строение 1
Тел./факс +7(495)9833131, 8-800-200-1230,
Регистрационный номер участника системы страхования вкладов 2534.

ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (он-лайн) №_________
г._____________________

«

» ________________201_ г.

АО КБ "Пойдём!", юридический адрес: 127015, г. Москва, улица Бутырская, д. 76, строение 1, БИК: 044525732, ИНН:
5401122100, к/с: 30101810100000000732 в ГУ Банка России по ЦФО, лицензия Банка России на осуществление банковских
операций №2534 от 18.08.2016, именуемое в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и
Ф.И.О.:
Паспортные данные:
Адрес регистрации:
Счет Вклада
Текущий счет
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, вместе или по отдельности именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее по тексту - «Договор Вклада» или «Договор») через Систему «Интернет-Банк» (в соответствии с
Правилами открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ «Пойдём!») на основании распоряжения на
открытие банковского вклада (заключение договора банковского вклада), содержащего условия размещения Вклада,
предусмотренные п.2. настоящего Договора, о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Клиент передает, а Банк принимает от Клиента денежные средства для размещения на Счет Вклада. Банк обязуется
возвратить Клиенту Сумму Вклада и выплатить проценты по Вкладу на условиях настоящего Договора.
2.

Условия размещения Вклада:

2.1. Название Вклада:
2.2. Сумма и Валюта Вклада:
2.3. Срок Вклада:
2.4. Проценты по Вкладу
2.5. Пополнение Вклада
2.6. Условия изъятия денежных
средств из Вклада
2.7. Условия пролонгации Вклада:
3. Заключение Договора Вклада и открытие Счета Вклада
3.1. Открытие счета Вклада через Систему «Интернет-Банк» осуществляется путем безналичного Перевода денежных
средств с Текущего счета Клиента через Систему «Интернет-Банк» с применением средств Идентификации и Аутентификации
Клиента, определенных Правилами открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ «Пойдём!» (далее –
Договор банковского счета/ДБС).
3.2. Клиент имеет право открывать вклады только на свое имя.
3.3. Клиент направляет в Банк распоряжение на открытие вклада, в котором указывается вид вклада, сумма вклада, валюта
вклада, срок вклада, процентная ставка по вкладу и иные условия размещения вклада. На основании распоряжения Клиента
Банк формирует Договор Вклада согласно данной формы. Клиент подтверждает заключение Договора Вклада через систему
«Интернет-Банк» с применением средств Аутентификации и Идентификации, предусмотренных ДБС.
3.4. Распоряжение на открытие вклада (заключение Договора Вклада), Договор Вклада, протокол проведения операций в
соответствующей автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную Идентификацию и Аутентификацию
Клиента и совершение операции в системе «Интернет-Банк», являются документами, подтверждающими волеизъявление
Клиента заключить Договор Вклада и перевести денежные средства в размере суммы Вклада с Текущего счета Клиента на
Счет Вклада. Подтверждением заключения Договора Вклада на согласованных Клиентом условиях, является перевод
денежных средств в размере суммы Вклада с Текущего счета Клиента на Счет Вклада и соответствующим подтверждением
Банком в Системе «Интернет-Банк» исполнения Банком приходной операции в размере Суммы Вклада на Счет Вклада
Клиента.
3.5. Стороны договорились о том, что электронные документы, в том числе договоры и распоряжения на совершение
приходно-расходных операций, подписанные с использованием аналога собственноручной подписи (в соответствии с
Правилами открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ «Пойдём!»), признаются Банком и Клиентом
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и могут служить
доказательством в суде. Указанные документы являются основанием для проведения операций Банком и совершения иных
действий (сделок). Сделки, заключенные путем передачи в Банк распоряжений Клиента, подтвержденных с применением
средств Идентификации и Аутентификации Клиента, предусмотренных Правилами открытия, ведения и закрытия счетов

физических лиц в АО КБ «Пойдём!», удовлетворяют требованиям совершения сделок в простой письменной форме в случаях,
предусмотренных законодательством, и влекут последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершенных
при физическом присутствии лица, совершающего сделку.
3.6. Стороны признают, что при соблюдении всех условий настоящего раздела Договора Вклада, заключение Договора
Вклада осуществлено с соблюдением письменной формы в соответствии со ст. ст.432,434, 834,836 ГК РФ.
4. Начисление процентов
4.1. Проценты по Вкладу начисляются по ставкам и в порядке, указанным в п. 2.4. настоящего Договора
4.2. Проценты на Сумму Вклада, а также дополнительных взносов начисляются со дня, следующего за днем ее зачисления
на Счет Вклада, до дня ее возврата (списания со Счета Вклада) включительно на сумму фактического остатка денежных
средств на Счете Вклада на начало операционного дня.
4.3. При начислении процентов в расчёт принимается фактическое количество дней Вклада, при этом за базу берется
действительное число календарных дней в году.
4.4. По Вкладу с капитализацией проценты причисляются к Сумме Вклада (переводятся на Счет Вклада), увеличивая, таким
образом, Сумму Вклада. По Вкладам без капитализации проценты переводятся на Текущий счет Клиента, указанный в
настоящем Договоре.
4.5. Банк начисляет проценты по Вкладу в валюте Вклада.
4.6. В случае если условиями Вклада предусмотрена периодическая выплата процентов (еженедельная, ежемесячная,
ежеквартальная, ежегодная и т.п.), то проценты по Вкладу выплачиваются в Дату выплаты процентов, указанную в п. 2.4.
настоящего Договора. При отсутствии даты выплаты процентов, указанной в п.2.4. Договора, в месяце выплаты процентов,
датой выплаты процентов является последний календарный день такого месяца. Если условиями Вклада не предусмотрено
иное, то расчетным периодом для выплаты процентов является период, начинающийся со дня, следующего за днем открытия
Вклада, или со дня, следующего за днем предыдущей выплаты процентов, и заканчивающийся текущей датой выплаты
процентов.
4.7. При расторжении Договора на условиях, предусмотренных п.п. 6, 7 настоящего Договора, выплата процентов
осуществляется в дату расторжения настоящего Договора.
5. Пополнение Вклада
5.1. В случае если условиями Вклада предусмотрена возможность пополнения Вклада, Клиент вправе перечислять на Счет
Вклада денежные средства в размере не менее Минимальной суммы довложения денежных средств во Вклад и в сроки,
предусмотренные п. 2.5. настоящего Договора.
5.2. Пополнение Суммы Вклада осуществляется путем внесения наличных денежных средств на Счет Вклада через кассу
Банка; путем безналичного перечисления денежных средств на Счет Вклада со счета в другой кредитной организации; путем
безналичного перечисления денежных средств на Счет Вклада с текущего счета Клиента в Банке, в т.ч. самостоятельно через
Систему «Интернет-Банк». Исполнение соответствующих распоряжений Клиента осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные Правилами открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ «Пойдём!» с учетом требований
законодательства РФ.
6. Частичное изъятие денежных средств из Вклада
6.1. Частичное изъятие денежных средств из Вклада осуществляется на основании заявления Клиента, составленного по
форме Банка (в т.ч поданного через Систему «Интернет-Банк»), посредством безналичного перевода частично изымаемой
Суммы Вклада со Счета Вклада на Текущий счет Клиента в Банке или посредством наличной выдачи через кассу Банка с
выплатой процентов в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
6.2. Частичное изъятие денежных средств из Вклада в размере, влекущем уменьшение суммы Вклада до уровня ниже
неснижаемого остатка, предусмотренного настоящим Договором, влечет расторжение Договора Вклада с перечислением
оставшейся суммы Вклада на Текущий счет Клиента в Банке и закрытие Счета Вклада.
6.3. Частичное изъятие денежных средств из Вклада через Систему «Интернет-Банк» осуществляется при условии
соблюдения Клиентом и подтверждения Банком соответствующей корректной Аутентификации и Идентификации Клиента,
оформления/подтверждения Клиентом документов в электронной форме в Системе «Интернет-Банк» по изъятию денежных
средств из Вклада, а в случае, указанном в п.6.2, по расторжению Договора Вклада и закрытию Счета Вклада.
7. Досрочное истребование Суммы Вклада
7.1. Клиент вправе потребовать возвратить Сумму Вклада до истечения срока размещения денежных средств во Вклад,
обратившись в любой офис Банка либо через Систему «Интернет-Банк». При досрочном истребовании всей Суммы Вклада и
возврате Банком Суммы Вклада в соответствии со ст.837 ГК РФ, Договор Вклада подлежит расторжению, Счет Вклада
подлежит закрытию. При досрочном истребовании всей Суммы Вклада через Систему «Интернет-Банк» сумма Вклада
перечисляется на Текущий Счет Клиента (счет, указанный Клиентом), Договор Вклада расторгается, Счет Вклада закрывается
при условии соблюдения Клиентом и подтверждения Банком соответствующей корректной Аутентификации и
Идентификации Клиента, оформления/подтверждения Клиентом документов в электронной форме в Системе «ИнтернетБанк» по изъятию Суммы Вклада, расторжению Договора Вклада и закрытию Счета Вклада.
7.2. В случае досрочного истребования Суммы Вклада, в соответствии со ст. 837 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, расчет процентов, подлежащих выплате Вкладчику, производится в порядке, предусмотренном в пункте 2.6
настоящего Договора.

7.3. В случае если в п.2.6 указана ставка «до востребования», то для пересчета суммы процентов по вкладу, применяется
ставка «до востребования», действовавшая на дату заключения / пролонгации Вклада.
7.4. Стороны, руководствуясь ст. 837 ГК РФ, принимают во внимание, что проценты подлежащие выплате Вкладчику в связи
с досрочным расторжением Договора Вклада, могут составить сумму меньшую суммы процентов, фактически уплаченных
Банком Вкладчику до момента досрочного расторжения. В указанном случае Вкладчик обязуется в день досрочного
расторжения вернуть Банку сумму излишне полученных процентов.
8. Истечение срока размещения Вклада и пролонгация Договора
8.1. По истечении Срока Вклада, указанного в п. 2.3. настоящего Договора, Сумма Вклада и начисленных процентов
переводится на текущий счет Клиента/счет, указанный Клиентом (за исключением случаев, описанных в п.8.2. настоящего
Договора). При возврате Вклада Договора Вклад расторгается, Счет по Вкладу закрывается.
8.2. Пролонгация Вклада осуществляется при одновременном соблюдении следующих условий:

Клиент не потребовал возврата суммы Вклада по истечении срока, установленного в п. 2.3. настоящего Договора,

Вклад является пролонгируемым (согласно п.2.7 Договора);

В Банке на момент истечения Срока Вклада утверждены условия, применяемые при пролонгации Вклада данного
вида.

Если Сумма Вклада на дату пролонгации не менее размера неснижаемого остатка, установленного для данного вида
Вклада на дату пролонгации.
При пролонгации Вклада Договор считается перезаключенным на условиях, действующих в Банке для Вкладов данного вида
на момент пролонгации Вклада. При этом новый срок вклада исчисляется заново, со дня, следующего за днем окончания
срока вклада. При пролонгации Вклада датой выплаты процентов является дата пролонгации настоящего Договора.
9. Права и обязанности Банка
9.1. Банк гарантирует тайну Вклада. Предоставление Банком сведений о Вкладе и операциям по нему без согласия Клиента
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
9.2. Банк вправе исчислять, удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы физических лиц
с суммы процентного дохода по Вкладу в части превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.3. Банк зачисляет на Счет Вклада денежные средства, поступающие в соответствии с п. 5 настоящего Договора.
9.4. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета Вклада без распоряжения Клиента в случае ошибочного
зачисления Банком денежных средств на Счет Вклада, а также при обращении взыскания на Вклад на основании
исполнительных документов.
9.5. Банк вправе запрашивать у Клиента дополнительную информацию, документы, в соответствии и на основании
Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем и финансированию терроризма». Клиент обязан предоставить Банку требуемые им документы.
9.6. При заключении Договора Вклада Клиент полностью понимает и принимает на себя в полном объеме риски, связанные
с направлением (представлением) ему посредством сетей общего пользования (информационных, телекоммуникационных,
телефонных, радиотелефонных и иных любых), в том числе сети Интернет, документов (информации).
9.7. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие неправильного оформления Клиентом электронного
распоряжения на открытие Вклада; вследствие несанкционированного использования третьими лицами SMS-пароля Клиента
(информации, относящейся к банковской тайне, если такое использование произошло после передачи SMS-пароля Клиенту
/ предоставления доступа третьим лицам к информации, связанной с Вкладом и операциями по нему); вследствие срывов и
помех в работе используемой Клиентом линии связи, приводящим к невозможности передачи в Банк документов; вследствие
воздействия вредоносных программ на программно-аппаратные комплексы Клиента, вследствие неправомерного доступа к
программно-аппаратным комплексам Клиента; в иных случаях, предусмотренных Правилами открытия, ведения и закрытия
счетов физических лиц в АО КБ «Пойдём!».
10. Права и обязанности Клиента
10.1. Клиент обязуется в день заключения настоящего Договора через Систему «Интернет-Банк» обеспечить наличие на
своем Текущем счете денежных средств в сумме не менее Суммы Вклада. В случае если данное условие не выполнено/или
операция по списанию Суммы Вклада с Текущего счета через Систему «Интернет-Банк» не была совершена независимо от
причины отказа в совершении данной операции - Договор считается незаключенным. Договор Вклада считается
заключенным в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Договора.
10.2. В порядке, установленном действующим законодательством РФ, Клиент имеет право оформить доверенность на имя
своего доверенного лица для представления интересов Клиента в Банке.
10.3. Клиент вправе распоряжаться Суммой Вклада как лично (при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего),
так и через представителя по доверенности, заверенной нотариусом, либо по доверенности, приравненной к нотариальной
согласно п. 3 ст. 185 ГК РФ. Получение денежных средств со Счета Вклада допускается представителем Клиента по
доверенности исключительно в офисе Банка после проверки законности полномочий Представителя.
10.4. Клиент имеет право получать Сумму Вклада (или его часть) и причитающиеся по нему проценты в соответствии с
условиями размещения Вклада и настоящего Договора с соблюдением требований законодательства РФ.
10.5. Клиент проинформирован о том, что Банк вправе отказать в выполнении распоряжения о совершении банковской
расходной/приходной операции при отсутствии актуальных персональных данных о Клиенте и/или его удостоверении
личности (либо актуальных данных его законного представителя/доверенного лица) (в т.ч. и через Систему «Интернет-

Банк»), указанных в настоящем Договоре и при иных обстоятельствах, указанных в настоящем Договоре, с соблюдением
требований законодательства РФ. Клиент уведомлен о том, что непредставление (несвоевременное представление
вышеуказанных данных (документов) Банку может оказать негативные последствия в вопросах страхования вкладов (в
частности, привести к увеличению сроков рассмотрения требования вкладчика о выплате возмещения по вкладам, отказу в
выплате страхового возмещения при невозможности идентифицировать Агентством страхования вкладов личность
вкладчика).
10.6. Клиент, действуя разумно и добросовестно, осознает, что для заключения настоящего договора не требуется посещение
офиса Банка, Договор Вклада заключается при помощи удаленного канала обслуживания через Систему «Интернет-Банк» и
подтверждает:

свою осведомленность и понимание всех условий Вклада (до осуществления действий/операций, связанных с
заключением настоящего Договора Вклада),

свою осведомленность и понимание Правил открытия, ведения и закрытия счетов физических лиц в АО КБ
«Пойдём!» (включая сроки обработки платежных документов);

предварительное ознакомление с условиями Договора Вклада и осознанный выбор такого варианта заключения
Договора Вклада;

получение всей необходимой информации в полном объеме об условиях заключения Договора Вклада и порядке
исполнения Клиентом и Банком Договора Вклада;

равноценность аналога его подписи на электронном расчетном документе, на распоряжении на открытие/закрытие
Вклада (заключение Договора Вклада / расторжение Договора Вклада), содержащей существенные условия
договора банковского вклада, введением Клиентом одноразового SMS-паролем;

согласие на получение полного текста заключенного Договора Вклада в электронном виде в Системе «ИнтернетБанк».
10.7. Клиент имеет право получить на бумажном носителе экземпляр Договора Вклада, заключенного через Систему
«Интернет-Банк», заверенного уполномоченным сотрудником Банка и скрепленного печатью Банка, а также выписку по
Счету Вклада в любом офисе Банка.
10.8. Клиент имеет право открыть вклад через систему «Интернет-Банк» только на свое имя.
11. Заключительные положения
11.1. Осуществление операций по Вкладу по доверенности, удостоверенной вне Банка, выполняется только после проверки
Банком такой доверенности, при этом срок такой проверки не может превышать трех рабочих дней, начиная со дня,
следующего за днем предъявления оригинала доверенности, удостоверенной нотариально, а по доверенностям,
приравненным к удостоверенным нотариально и доверенностям, оформленным вне населенного пункта, являющимся местом
оформления Вклада, до 20-ти календарных дней.
11.2. Сберегательная книжка по Счету Вклада не выдается.
11.3. Банк является участником системы страхования Вкладов. Возврат Вклада гарантирован страхованием Вкладов в
соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 года №177-ФЗ «О страховании Вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» (со всеми изменениями и дополнениями). Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных указанным Федеральным законом.
11.4. За невыполнение обязательств в рамках настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
11.5. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ними, решаются по
возможности путем переговоров между Сторонами. Если Стороны не придут к взаимоприемлемому решению, то спор
подлежит рассмотрению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.6. Все, что не предусмотрено настоящим Договором, регулируется законодательством Российской Федерации,
требованиями нормативных актов Банков России, Договором банковского счета.
11.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления Суммы Вклада на Счет Вклада. Действие настоящего
Договора прекращается надлежащим исполнением Сторонами обязательств по нему, а также в иных случаях, установленных
законодательством и Договором.
11.8. Настоящий Договор составлен в системе «Интернет-Банк». Хранение данного Договора Вклада и подтверждений Банка
об открытии вклада осуществляется в электронной форме в автоматизированной банковской системе. Полный текст
заключенного Договора Вклада в электронном виде также размещается в Системе «Интернет-Банк».
Банк:

Клиент:

