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Правила приема срочного вклада «HardRock»
Настоящие Правила приема срочного вклада «HardRock» (далее по тексту – Правила)
устанавливают порядок размещения срочного вклада «HardRock», порядок совершения операций по
Вкладу, начисления и выплаты процентов по Вкладу, а также регулируют иные отношения,
возникающие в связи с этим между физическими лицами и Банком.
Настоящие Правила являются типовыми для всех физических лиц и определяют положения
Договора банковского вклада, заключаемого между Банком и физическим лицом (далее Клиент). В
соответствие со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор банковского вклада
является договором присоединения и оформляется подписанием Клиентом и принятием Банком
Заявления в электронной форме.
Датой вступления Договора банковского вклада в силу является дата фактического размещения
Вклада на Счете Вклада, факт заключения Договора банковского вклада и размещения Вклада на Счете
Вклада подтверждается отметкой Банка, проставляемой в Заявлении и предоставлением Банком Клиенту
Уведомления о заключении Договора банковского вклада (в том числе Уведомления в электронной
форме).
Права и обязанности Клиента и Банка по Договору банковского вклада возникают с даты
вступления в силу Договора банковского вклада на условиях, указанных в Заявлении.
Настоящий Договор является неотъемлемой частью Договора комплексного банковского
обслуживания в рамках Программы «Рокет».
Термины и определения
Банк – Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное
общество).
Дата начисления процентов - последний рабочий день календарного месяца. В случае если Дата
начисления процентов либо последний день срока вклада приходится на нерабочий день, то начисление
процентов осуществляется в первый рабочий день, следующий за Датой начисления
процентов/последним днем срока вклада.
Дата выплаты процентов – последний день срока вклада, в который осуществляется выплата
процентов по Вкладу.
Договор - Договор комплексного банковского обслуживания в рамках Программы «Рокет»,
заключенный между Клиентом и Банком путем присоединения Клиента к Правилам комплексного
банковского обслуживания физических лиц в АКБ «ВПБ» (ЗАО) в рамках Программы «Рокет» (далее –
Правила), состоящий в совокупности из Правил, Заявления, надлежащим образом заполненного и
подписанного Клиентом, Тарифов Банка.
Договор банковского вклада - договор срочного банковского вклада «HardRock», заключенный путем
присоединения
Клиента к настоящим Правилам и Условиям срочного вклада «HardRock»,
утвержденным действующей Программой вкладов Банка для физических лиц, состоящий из указанных
Правил и Заявления.

Заявление – заявление Клиента, заполняемое по форме Банка в электронной форме, содержащее акцепт
(согласие) Клиента на присоединение к Правилам с указанием существенных условий Договора
банковского вклада в соответствии с действующей в Банке Программой вкладов для физических лиц и
представляемое Клиентом в Банк через Партнера в электронной форме. Заявление является
неотъемлемой частью Договора банковского вклада.
Клиент – физическое лицо, являющееся стороной настоящего Договора и заключившее с Банком
Договор и Договор банковского вклада.
Личный кабинет – интернет-сервис Партнера, предоставляемый Клиенту Партнером, доступ к
которому осуществляется в рамках договорных отношений между Клиентом и Партнером и
позволяющий осуществлять взаимодействие Банка и Клиента, включая обмен информацией и
совершение отдельных операций через Интернет. Доступ в Личный кабинет может быть осуществлен
Клиентом как через веб интерфейс, расположенный в сети Интернет по адресу www.rocketbank.ru, так и
через Мобильное приложение.
Мобильное приложение - разработанное Партнером программное обеспечение для смартфонов,
посредством которого Клиенту предоставляется доступ в Личный кабинет.
Партнер – Общество с ограниченной ответственностью «Рокет» (ООО «Рокет»), ИНН 7721770993,
ОГРН 1127747011743.
АПК Партнера – web-сервер Партнера, принимающий от Клиента Заявления на услуги, распоряжения
клиентов к Счету, к Счету Вклада, запросы через Личный кабинет/Мобильное приложение и
обеспечивающий передачу указанных форм документов и информации Банку в согласованном Банком
и Партнером формате.
Представитель Клиента – Партнер (ООО «Рокет»), совершающее сделки и/или операции с

денежными средствами или иным имуществом от имени Клиента, полномочия Партнера
подтверждены доверенностью и/или соответствующим договором.
Счет – текущий счет, открытый Банком Клиенту в соответствии с Договором.
Счет Вклада – счет для учета Суммы Вклада (Вклада).
Сумма вклада (Вклад) – денежные средства, размещаемые в Банке на условиях Договора банковского
вклада.
Рабочий день – календарные дни с понедельника по пятницу включительно, если они не являются
выходными или нерабочими праздничными днями в соответствии с федеральными законами и
решениями Правительства Российской Федерации, либо календарные дни – суббота и воскресенье, если
указанными федеральными законами и решениями Правительства Российской Федерации они
объявлены рабочими днями.
Уведомление – письменное Уведомление Банком Клиента по факту заключения Договора и размещения
Вклада на Счете Вклада, предоставляемое Клиенту (в том числе в электронной форме). Уведомление
содержит все существенные условия заключенного Договора.
Правила – настоящие Правила приема срочного вклада «Электронный вклад».

1. Предмет Договора банковского вклада
1.1. Клиент (Представитель Клиента) вносит, а Банк принимает денежную сумму (в дальнейшем
именуемую «Вклад») в российских рублях, в размере, на срок размещения и с выплатой процентов в

размере ставки, определенными в Заявлении в соответствии с действующей в Банке Программой по
вкладам для физических лиц АКБ «ВПБ» (ЗАО). Банк начисляет проценты по Вкладу.
1.2. Банк открывает Клиенту Счет Вклада для размещения Вклада. По факту заключения Договора и
размещения Вклада на Счете Вклада, Банк предоставляет Клиенту Уведомление либо направляет его
через АПК Партнера.
1.3. Банк возвращает Вклад в последний день срока Вклада, определенного в соответствии с п.1.1.
настоящего Договора и указанного в Уведомлении. В случае если последний день срока Вклада
приходится на нерабочий день, днем окончания срока Вклада считается ближайший следующий за
ним Рабочий день. Проценты по Вкладу в этом случае начисляются исходя из фактического числа
календарных дней нахождения средств во Вкладе.
1.4. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (включен в реестр 24
февраля 2005 года под номером 691). Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые
установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
2. Условия Вклада и Порядок расчетов
2.1. Внесение суммы первоначального взноса по Вкладу осуществляется путем перечисления в
безналичном порядке на основании Заявления, оформленного Клиентом в Личном кабинете/Мобильном
приложении.
2.2. Датой заключения Договора банковского вклада считается дата зачисления суммы минимального
первоначального взноса по Вкладу на Счет Вклада в полном объеме.
2.3. При непоступлении на Счет Вклада в день заключения Договора банковского вклада суммы Вклада
в полном объеме или поступлении части суммы Вклада, Договор банковского вклада считается
незаключенным, права и обязанности сторон, предусмотренные данным разделом настоящих Правил, не
возникают. При этом часть Вклада, поступившая на Счет Вклада, перечисляется Банком на счет, с
которого было осуществлено перечисление части Вклада. Счет Вклада закрывается.
2.4. При поступлении в день заключения Договора банковского вклада на Счет Вклада денежных
средств в объеме, превышающем сумму Вклада, указанную в Заявлении, суммой Вклада по Договору
банковского вклада считается поступившая сумма и подтвержденная Банком в Уведомлении, если иное
не предусмотрено Правилами.
2.5. Течение срока Вклада начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы Вклада на Счет
Вклада, и заканчивается в дату, которая рассчитывается как число последнего месяца срока вклада,
определенного в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, соответствующее дате, предшествующей
дате открытия Вклада.
2.6. Внесение дополнительных взносов во Вклад осуществляется в соответствии с п. 2.8 Договора
безналичным перечислением:
 со Счета Клиента с использованием Личного кабинета/Мобильного приложения;
 иным безналичным способом на Счет Вклада.
2.7. Частичные выдачи сумм Вклада не допускаются. Выплата Вклада осуществляется путем
безналичного перечисления на Счет. После выплаты Вклада настоящий Договор прекращает действие, и
Счет Вклада закрывается.
2.8. Пополнение Вклада возможно в течение всего срока Вклада. Сумма дополнительного взноса от
1 000 (одной) тысячи рублей. За 7 (семь) календарных дней до окончания срока Вклада Банк не
принимает дополнительные взносы во Вклад. Сумма Вклада, внесенного Клиентом в соответствии с
п.1.1 настоящего Договора увеличивается на сумму внесенных Клиентом дополнительных взносов с
момента зачисления таких дополнительных взносов на Счет Вклада.
2.9. Начисление и уплата процентов:
2.9.1. Проценты по Вкладу начисляются ежемесячно в последний рабочий день текущего месяца
срока Вклада на среднемесячный остаток на Счете Вклада со дня, следующего за днем внесения
Вклада, по день окончания Вклада (п. 1.1. Договора) включительно, из расчета ставки,
определенной в п. 1.1 Договора.
2.9.2. Выплата начисленных процентов за весь срок Вклада осуществляется в последний день срока
Вклада, указанного в п.1.1. настоящего Договора, зачислением на Счет. В случае если
последний день срока Вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока Вклада
считается ближайший следующий за ним рабочий день. Если выплата процентов приходится
на календарный месяц, в котором нет числа, соответствующего числу Даты выплаты
процентов, то выплата процентов в таком месяце осуществляется в последний день

календарного месяца. Проценты по Вкладу в этих случаях начисляются исходя из
фактического числа календарных дней нахождения средств во Вкладе.
2.9.3. При исчислении процентов по настоящему Договору количество дней в году принимается за
365 или 366 соответственно фактическому количеству дней в году, продолжительность месяца –
календарное количество дней в месяце.
2.9.4. В случае досрочного востребования Клиентом всей суммы Вклада проценты начисляются и
выплачиваются в зависимости от фактического срока нахождения Вклада в Банке по ставке
досрочного расторжения, определенной Программой по Вкладам для физических лиц АКБ «ВПБ»
(ЗАО), действующей на момент размещения Вклада Вкладчиком.
2.10. В случае безналичного перечисления для размещения во Вклад денежных средств с
несоблюдением условий, указанных в п.п. 1.1, 2.3 настоящего Договора, данные денежные

средства признаются Банком ошибочно направленными/полученными и подлежат возврату не
позднее срока, предусмотренного действующим законодательством РФ, на счет, с которого
было осуществлено перечисление части Вклада. При этом проценты на указанную сумму
Банком не начисляются.
2.11. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета Вклада, открытого в соответствии с п.1.2
Договора, без дополнительного распоряжения (заранее данный акцепт) Клиента в случае ошибочного
зачисления Банком денежных средств на счет Вклада, а также при обращении взыскания на основании
исполнительных документов, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
2.12. Все операции, связанные с перечислением денежных средств со Счета Вклада, осуществляются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, Договором и настоящими Правилами.
2.13. За выполнение операций по распоряжениям Клиента Банк взимает вознаграждение в соответствии
с Тарифами Банка, действующими в Банке на день выполнения операции.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Клиент имеет право:
3.1.1. Распоряжаться Вкладом как лично, так и через своего представителя по доверенности,
удостоверенной нотариально или в Банке;
3.1.2. В течение всего срока истребовать Вклад на условиях, установленных в п.п.2.7 и 2.9.4
настоящего Договора;
3.1.3. Составить завещательное распоряжение по Вкладу, заверив его в соответствии с действующим
законодательством РФ;
3.1.4. Получать выписку о движении денежных средств по счету Вклада;
3.2. Клиент обязуется:
3.2.1. Внести Вклад в сумме, указанной в п.1.1. или 2.4. настоящего Договора;
3.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора;
3.2.3. Сообщать достоверные сведения о себе и письменно информировать Банк обо всех изменениях
персональных данных, телефонов, адресов, указанных в Договоре. В случае замены документа,
удостоверяющего личность Клиента, либо изменения сведений о Клиенте (реквизитов), указанных в
Договоре, уведомлять об этом Банк в десятидневный срок со дня их изменения;
3.2.4. Не совершать по счетам операций, связанных с предпринимательской деятельностью;
3.2.5. Оплачивать расходы Банка, связанные с проведением операций по Вкладу согласно Тарифам
Банка.
3.3. Банк имеет право в день начисления процентов производить удержание налога с суммы дохода,
полученной в виде процентов по Вкладу, и других обязательных платежей, установленных
действующим законодательством РФ.

3.4. Банк обязуется:
3.4.1. Обеспечить сохранность вверенных ему денежных средств;
3.4.2. Начислять и выплачивать Клиенту проценты в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором;
3.4.3. Возвратить по первому требованию Клиента денежные средства, принятые во Вклад, вместе с
процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора;
3.4.4. Хранить тайну Вклада и сведения о Клиенте. Сведения по Вкладу предоставлять третьим лицам
исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4. Дополнительные условия
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления суммы Вклада на Счет Вклада и действует
до исполнения Банком своих обязательств по Договору.
4.2. Установленные действующим законодательством РФ налоги, подлежащие перечислению
источником выплаты дохода, удерживаются Банком из сумм начисленных процентов. Возврат ранее
удержанных и перечисленных налогов при досрочном расторжении настоящего Договора за текущий
год осуществляется Банком на основании надлежаще оформленного заявления Клиента. При
возникновении налогового случая Клиент по требованию Банка сообщает свой ИНН.
4.3 Осуществление операций по Вкладу производится в соответствии с
законодательством РФ, внутренними нормативными документами Банка и Договором.

действующим

4.4. Банк имеет право направлять Клиенту коммерческие предложения Банка, информацию по новым
продуктам и услугам Банка только посредством Личного кабинета.
4.5. Клиент выражает свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора, систематизации,
записи, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, передачи
(распространения, предоставления, доступа), обезличивания, блокирования, извлечения, удаления и
уничтожения), в том числе автоматизированной, его персональных данных, сообщенных Банку в связи с
заключением/исполнением настоящего Договора.
Указанные Клиентом персональные данные
предоставляются в целях исполнения Банком настоящего Договора, а так же в целях информирования о
других продуктах и услугах Банка. Персональные данные Клиента (в объеме: фамилия, имя, отчество,
адрес и номера телефонов), сообщенные Банку в связи с заключением/ исполнением настоящего
Договора, по усмотрению Банка могут быть предоставлены компаниям, осуществляющим рассылку
(почтовую, по Интернету, с использованием средств связи) по заявке Банка с целью информирования
Клиента о продуктах и услугах Банка. Право выбора указанных компаний предоставляется Банку, и
дополнительного согласования с Клиентом не требуется).
Настоящее согласие предоставляется с момента присоединения
Договора.

Клиента к условиям настоящего

Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении в Банк заявления в простой
письменной форме в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
4.6. Разногласия, возникающие в ходе выполнения условий Договора, разрешаются по взаимному
согласию Сторон путем проведения переговоров. При отсутствии взаимного согласия споры по
вопросам, вытекающим из настоящего Договора, разрешаются в установленном действующим
законодательством порядке.

