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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «О вкладах физических лиц» (далее по тексту – «Положение»)
разработано в соответствии с:
 Налоговым Кодексом Российской Федерации;


Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;




Федеральным законом от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 Положением Банка России от 26.06.1998г. № 39-П «О порядке начисления процентов по
операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками»;
 Положением Банка России от 01.04.2003г. № 222-П «О порядке осуществления
безналичных расчетов физическими лицами в Российской Федерации»;
 Положением Банка России от 19.08.2004г. № 262-П «Об идентификации кредитными
организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 Инструкцией Банка России от 14.09.2006г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам)»
и иными действующими нормативными документами Банка России, а также применяемыми в
банковской практике обычаями делового оборота.
1.2. Положение регулирует основные условия приема АКБ «ВПБ» (ЗАО), далее по тесту
настоящего Положения – Банк, от физических лиц вкладов в валюте Российской Федерации
(рублях) и иностранной валюте на основе заключаемых с такими лицами договоров
банковского вклада, а также порядок ведения счетов физических лиц по вкладам, правила
оформления документов, порядок распоряжения вкладами и осуществления операций по
счетам вкладов в наличной и безналичной формах.
1.3. Право на привлечение денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте
предоставлено Банку лицензией Банка России от 02.09.2003г. № 3065.
1.4. Порядок открытия счетов вкладов, приема вкладов и осуществления операций по счетам
вкладов, а также правоотношения между Банком и физическими лицами, внесшими вклад в
Банк определяются на основе действующего законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, настоящего Положения, договоров банковского вклада,
Положения «О порядке открытия и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам) в АКБ «ВПБ» (ЗАО)», Правил внутреннего контроля в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма АКБ «ВПБ» (ЗАО) и иными внутренними документами, утвержденными в Банке.
1.5. Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов. АКБ «ВПБ» (ЗАО) включен в
реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 24.02.2005 под
номером 691. При наступлении страхового случая возврат вкладов, внесенных в Банк,
гарантируется государством.
1.6. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения Правлением Банка и
действует до его отмены Правлением Банка.
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1.7. Изменения и/или дополнения, вносимые в действующую редакцию настоящего Положения,
утверждаются Правлением Банка и вступают в действие с момента их утверждения
Правлением Банка.
1.8. Применяемые законодательные акты и нормативные документы используются с учетом
последующих изменений и дополнений.
1.9. В случае внесения изменений/дополнений в нормативные акты Российской Федерации и
нормативные акты Банка России, настоящее Положение применяется в части не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и нормативным
актам Банка России.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящего Положения используются следующие термины и определения:
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами или в их пользу, включая капитализированные
(причисленные) проценты на сумму вклада, в целях хранения и получения дохода;
Вкладчик – физическое лицо, внесшее денежные средства в рублях Российской Федерации
или иностранной валюте во Вклад;
Вноситель – физическое лицо, заключившее договор банковского вклада на имя
определенного третьего лица;
Договор – договор банковского вклада, заключаемый между Банком и Вкладчиком,
устанавливающий обязанности Банка возвратить сумму внесенного Вклада и
выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных в договоре;
Счет – лицевой счет банковского вклада, открываемый Банком на имя Вкладчика, для
внесения суммы Вклада и отражения всех операций по Вкладу;
Условия приема вклада – перечень условий приема вкладов физических лиц,
утвержденный Правлением Банка и включающий в себя:
- наименование (торговое имя) Вклада;
- вид Вклада (срочный, до востребования);
- валюту Вклада;
- срок Вклада;
- размер процентной ставки (процентных ставок) по Вкладу;
- периодичность и порядок выплаты процентов по Вкладу;
- условия автоматической пролонгации Договора при невостребовании Вкладчиком
Вклада по истечении его срока;
- иные существенные условия Вклада.
3. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА ВКЛАДОВ
3.1. Прием банковских Вкладов физических лиц и обслуживание Счетов по Вкладу Вкладчиков
производится на основании заключаемых между Банком и Вкладчиками Договоров. Для
открытия Счета вклада необходимо личное присутствие владельца счета, либо его
представителя. Открытие анонимных Счетов на предъявителя не осуществляется.
3.2. Вкладчиками могут быть физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства.
3.3. Вкладчик имеет право внести один или несколько Вкладов в Банк. Прием одного Вклада на
имя нескольких лиц не производится. Данное правило не распространяется на случаи выдачи
Вкладчиком доверенности на право пользования своим Вкладом, оформленной в
соответствии с п.6.3. настоящего Положения.
3.4. Вклад может быть внесен в Банк на имя определенного третьего лица, если иное не
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и нормативными
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

актами Банка России. Такое лицо приобретает права Вкладчика со дня предъявления им
соответствующего письменного требования к Банку. До предъявления третьим лицом
требования к Банку Вноситель пользуется всеми правами Вкладчика в отношении внесенных
им в данный Вклад денежных средств.
Положение и типовые формы Договоров, Условия приема вкладов, а также Тарифы
утверждаются решением Правления Банка и могут быть изменены Банком в одностороннем
порядке. Банк извещает Вкладчиков об указанных изменениях за 10 (Десять) календарных
дней до введения их в действие путем размещения соответствующей информации в
операционных залах Банка и на официальном интернет-сайте Банка www.vpb.su, если иное не
предусмотрено Договором.
При внесении в Банк денежных средств во Вклад Вкладчик (его доверенное лицо) обязан
ознакомиться с действующими в Банке Условиями приема вкладов, настоящим Положением
и Тарифами.
По Вкладу любого вида Вкладчик имеет право получить сумму вклада (остатка на Счете
вклада) или его часть по первому требованию Вкладчика в порядке, предусмотренном
настоящим Положением и Договором. При нарушении Условий приема вкладов по
минимальному первоначальному взносу и (или) неснижаемому остатку вклада после снятия
части вклада, Вкладчик обязан снять денежные средства со вклада полностью и досрочно
расторгнуть Договор. При досрочном расторжении Договора Банк выплачивает проценты по
вкладу согласно п. 7.7. настоящего Положения.
Вкладчик вправе завещать денежные средства (Вклад), находящиеся на его Счете вклада, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.

ВИДЫ ВКЛАДОВ.

4.1. Банк может принимать от физических лиц следующие виды Вкладов:
- Вклады до востребования. Под Вкладом до востребования понимается вклад, вносимый в
Банк без указания срока хранения денежных средств, который может пополняться, а также
изыматься частично или полностью по первому требованию Вкладчика;
- срочные Вклады. Под срочным вкладом понимается Вклад, вносимый в Банк с указанием
срока хранения. При этом в течение срока действия Договора допускается пополнение
Вклада и частичное изъятие суммы Вклада, если это предусмотрено Договором.
4.2. Банк извещает клиентов об Условиях приема вкладов физических лиц, принимаемых Банком,
путем размещения соответствующей информации в операционных залах Банка и на
официальном интернет-сайте Банка.
5. ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА.
5.1. Договор может быть заключен с любым дееспособным лицом, вносящим Вклад на имя
физического лица.
5.2. Для заключения Договора физическое лицо, желающее внести Вклад, должно лично
обратиться в Банк с заявлением о намерении заключить Договор на условиях Вклада из
перечня принимаемых Банком на дату обращения этого физического лица.
5.3. При заключении Договора Банк предоставляет Вкладчику информацию об обеспеченности
вклада путем обязательного страхования в соответствии с Федеральным законом от
23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации». Информация о системе страхования Вкладов, о порядке и размерах получения
возмещения по Вкладам при возникновении страхового случая размещается в операционных
залах Банка и на официальном сайте.
5

Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество)
_____________________________________________________________________________________________

5.4. Договор заключается в письменной форме и оформляется в двух экземплярах. Типовая
форма Договора утверждается Правлением Банка.
5.5. Сберегательная книжка или сберегательный (депозитный) сертификат Банком не
оформляются и Вкладчику не выдаются.
5.6. Для заключения с Банком Договора Вкладчик (Вноситель) должен предъявить в Банк
документы в соответствии с утвержденными в Банке перечнем для открытия физическим
лицам счета по Вкладу. Все документы, составленные на иностранном языке,
предоставляются в Банк с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.
5.7. На основании заключенного Договора Банк открывает на имя Вкладчика лицевой Счет, на
который вносится сумма Вклада и на котором отражаются все операции по Вкладу.
5.8. Договор вступает в силу с даты зачисления суммы Вклада на лицевой Счет Вкладчика и
действует до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
5.9. В Договоре указываются следующие существенные условия:
- наименование (торговое имя) Вклада (при наличии);
- вид Вклада (срочный, до востребования);
- валюта Вклада;
- срок Вклада;
- размер процентной ставки по Вкладу;
- периодичность и порядок выплаты процентов по Вкладу;
- условия автоматической пролонгации Договора при невостребовании Вкладчиком Вклада
по истечении его срока;
- иные существенные условия Вклада в соответствии с Условиями приема вкладов.
5.10. В случае если Вкладчик не требует возврата суммы срочного Вклада по истечении срока
либо суммы Вклада, внесенного на иных условиях возврата, по наступлении
предусмотренных Договором обстоятельств, Договор считается продленным на условиях
Вклада до востребования, если иное не предусмотрено Договором.
5.11. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Вкладчика. При этом Вкладчик
или его представитель, совершающий указанное действие, обязан предъявить в Банк:
- Договор;
- документ, удостоверяющий личность, а представитель также и документ, подтверждающий
его полномочия.
5.12. Договор может быть расторгнут Банком в одностороннем порядке в случае отсутствия
операций по этому Счету в течение двух лет и нулевом остатке на Счете, если иное не
предусмотрено Договором.
5.13. При расторжении (прекращении действия) Договора со Счета снимаются все денежные
средства, включая проценты, начисленные на дату расторжения. Расторжение (прекращение
действия) Договора является основанием для закрытия соответствующего Счета.
5.14. Споры в связи с Договорами разрешаются путем переговоров сторон, а при недостижении
согласия – в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
5.15. Утрата Вкладчиком Договора не лишает его права распоряжаться Вкладом, при этом новый
Договор не оформляется, и никаких отметок об утрате не делается. В отдельных случаях по
просьбе Вкладчика ему может быть выдана ксерокопия Договора на основании его
письменного заявления.
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6. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА.
6.1. Вкладчик или его представитель не вправе использовать открытый ему Банком Счет
банковского Вклада для осуществления операций, связанных с его предпринимательской
деятельностью.
6.2. Вкладчик может распоряжаться Вкладом лично или через своего уполномоченного
представителя. Представителем Вкладчика могут выступать:
- дееспособные физические лица, имеющие от него письменное полномочие – доверенность;
- лица, уполномоченные представлять Вкладчика в соответствии с законодательством
Российской Федерации и действующие в пределах предоставленных им полномочий.
6.3. Вкладчик вправе оформить доверенность на право пользования его Вкладом третьим лицом.
Доверенность оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и предоставляется в Банк. Доверенность на право распоряжения Вкладом может
быть оформлена по установленной Банком форме в помещении Банка лично Вкладчиком и
заверена уполномоченным представителем Банка.
6.4. Режим Счета определяется законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России, настоящим Положением и Договором.
6.5. Все операции по Счетам выполняются после оформления соответствующих документов в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными документами Банка.
6.6. Внесение денежных средств (Вклада) в Банк в валюте Российской Федерации, и иностранной
валюте производится в наличной форме путем внесения средств в кассу Банка
(дополнительного офиса Банка) и/или путем безналичного перечисления денежных средств
на вклад, в том числе и третьими лицами. При этом внесение денежных средств в наличной
форме в рублях и иностранной валюте осуществляется третьими лицами только в случаях,
разрешенных действующим законодательством Российской Федерации, при предъявлении
надлежащим образом оформленной доверенности.
6.7. Вкладчик свободен в распоряжении своим Вкладом. Каждое распоряжение Вкладчика
(представителя Вкладчика) заверяется его личной подписью и исполняется Банком при
условии
предъявления
Вкладчиком
(представителем
Вкладчика)
документа,
удостоверяющего его личность, а для Вкладчика (представителя Вкладчика), являющегося
нерезидентом Российской Федерации, также миграционной карты и (или) документа,
подтверждающего право пребывания (проживания) в Российской Федерации.
6.8. Вкладчик (его представитель) вправе совершать следующие операции в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России и Договором:
- снимать наличные денежные средства со Счета;
- перечислять денежные средства на банковские счета Вкладчика, открытые в кредитных
организациях как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных
государств при соблюдении требований валютного законодательства Российской
Федерации;
- перечислять денежные средства на банковские счета третьих лиц, если указанные
перечисления не связаны с предпринимательской деятельностью Вкладчика, а также при
соблюдении требований валютного законодательства Российской Федерации;
- перечислять денежные средства в целях покупки/продажи иностранной валюты за рубли
Российской Федерации, а также приобретения валюты одного вида на валюту другого вида.
7

Акционерный коммерческий Банк «Военно-Промышленный Банк» (Закрытое акционерное общество)
_____________________________________________________________________________________________

6.9. Информация о зачисленных, перечисленных и выданных со Счета денежных средствах,
остатке денежных средств на Счете предоставляется Банком Вкладчику или его
представителю, действующему на основании надлежаще оформленной доверенности, в
форме выписки по Счету. Иным лицам указанная информация, а также сведения о Вкладчике
предоставляются Банком только в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
6.10. При проведении операций по Счету Банк вправе в установленных законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка России случаях потребовать от
Вкладчика любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия
операций, проводимых по Счету, нормам законодательства Российской Федерации, а также
для обеспечения соблюдения действующего законодательства самим Банком. Все документы,
составленные на иностранном языке, предоставляются в Банк с нотариально удостоверенным
переводом на русский язык.
7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ
7.1. Банк выплачивает по Вкладам доход в виде процентов. Начисление процентов производится
Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами
Банка России и заключенным Договором. Величина процентной ставки определяется
Условиями приема вкладов.
7.2. Начисление процентов на сумму Вклада начинается со дня, следующего за днем поступления
денежных средств на Счет Вкладчика в объеме, предусмотренном Договором. Начисление
процентов по ставке, определенной Договором, производится по день окончания срока
Вклада включительно.
7.3. При начислении сумм процентов по Договору в расчет принимается величина процентной
ставки и фактическое количество календарных дней в расчетном периоде. При этом за базу
берется действительное количество календарных дней в году (365 или 366 соответственно).
Проценты по Договору начисляются на сумму денежных средств, учитываемую на счете
Вкладчика на начало операционного дня.
7.4. Периодичность выплаты процентов по банковскому Вкладу устанавливается в Договоре и
может быть следующей:
- по окончании срока Вклада;
- регулярно по истечении каждого календарного месяца (квартала, года) в течение срока
действия Договора в последний рабочий день месяца (квартала, года);
- регулярно по истечении расчётного периода (месяца, квартала, года) в течение срока
действия Договора в дату, соответствующую дате вступления в действие Договора;
- иная, предусмотренная Условиями приема вклада и заключенным Договором.
7.5. Порядок выплаты начисленных процентов по Вкладам устанавливается Договором и может
быть следующим:
- присоединение суммы начисленных процентов за расчетный период (месяц, квартал, год) в
установленную дату к основной сумме Вклада (капитализация процентов);
- выплата суммы начисленных процентов за расчетный период (месяц, квартал, год) в
установленную дату и по окончанию срока безналичным перечислением на указанный
Вкладчиком банковский счёт.
7.6. В случае если срок окончания Вклада приходится на нерабочий (праздничный, выходной)
день, проценты по Вкладу начисляются по следующий за нерабочим днем рабочий день
включительно по процентной ставке в соответствии с Условиями приема вклада.
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7.7. Порядок выплаты процентов по Вкладам при досрочном расторжении Вкладчиком Договора
срочного вклада может быть следующим:
- проценты по вкладу рассчитываются и выплачиваются за весь срок Вклада, исходя из
действующей в Банке на момент досрочного расторжения Договора процентной ставки по
Вкладам до востребования в соответствующей валюте, если иное не предусмотрено
Договором и/или Условиями приема вкладов;
- если в течение срока действия Договора производились капитализация процентов,
безналичные перечисления процентов на другие счета в Банке, Банк выплачивает проценты
по ставке до востребования со дня, следующего за датой последнего причисления
(перечисления)
процентов, если иное не предусмотрено Договором и/или Условиями приема вкладов.
7.8. Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентных ставок, выплачиваемых
по Вкладам до востребования, если иное не предусмотрено Договором. Информация о новом
размере процентов, выплачиваемых на Вклады до востребования, размещается в
операционных залах Банка и на официальном сайте не позднее чем за 10 (Десять)
календарных дней до даты введения в действие нового размера процентной ставки.
7.9. Банк вправе устанавливать процентную ставку по Вкладам до востребования в зависимости
от размера суммы остатка денежных средств на Счете.
7.10. Установленные действующим Налоговым кодексом Российской Федерации налоги с
доходов физических лиц в виде процентов по Вкладу, подлежащие перечислению
источником выплаты дохода, удерживаются Банком из суммы начисленных процентов.
Возврат ранее удержанных и перечисленных налогов при досрочном расторжении Договора
за текущий год осуществляется Банком на основании надлежаще оформленного заявления
Вкладчика. При возникновении налогового случая Вкладчик по требованию Банка сообщает
свой ИНН (если Вкладчик является резидентом РФ) или предоставляет документ,
подтверждающий налоговое резидентство (если Вкладчик не является налоговым резидентом
РФ).
8. ТАЙНА И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ВКЛАДА
8.1. Банк гарантирует тайну Вкладов и выдачу внесенных сумм по требованию Вкладчиков на
условиях настоящего Положения. Справки о Вкладчиках и о суммах их Вкладов выдаются
только самим Вкладчикам, их законным представителям, доверенным лицам, а также лицам,
открывшим счет на имя другого лица, до момента обращения последнего в Банк. В случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, справки могут
выдаваться по письменным требованиям уполномоченных органов и должностных лиц.
8.2. Вклады неприкосновенны и без разрешения (письменного согласия) Вкладчика они не могут
быть перечислены в уплату каких-либо платежей, кроме случаев, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением или Договором.
8.3. Выдача денежных средств со Счета банковского Вклада может быть приостановлена, если на
этот Вклад наложен арест на основании представленного в Банк постановления суда, органа
предварительного следствия, органа дознания или налоговой инспекции.
8.4. На Вклад может быть обращено взыскание на основании вступившего в законную силу
приговора или решения суда. Выдача Вклада в этом случае производится тем лицам
(учреждениям, организациям), которым присуждены суммы, указанные в приговоре или
решении суда, либо согласно приговору или решению суда сумма Вклада списывается для
перечисления на счет суда.
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8.5. При конфискации Вклада на основании вступившего в силу приговора или вынесенного в
соответствии с законодательством постановления сумма Вклада списывается для
перечисления в доход бюджета.
9. ВЗАМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА
9.1. Утвержденные Правлением Банка Условия приема вкладов подлежат применению во всех
структурных подразделениях Банка (дополнительных офисах, операционных офисах и иных
структурных подразделениях), в чьи обязанности входит открытие и обслуживание
банковских вкладов физических лиц.
9.2. Структурное подразделение Банка не может обслуживать Счет физического лица, открытый
в ином структурном подразделении Банка.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Банк имеет право направлять Вкладчику коммерческие предложения Банка, информацию по
новым продуктам и услугам Банка посредством почтовых отправлений, электронных средств
связи, SMS-сообщений на адреса/номера телефонов, указанных Вкладчиком, либо иным
образом.
10.2. В соответствии с действующим законодательством РФ Вкладчик должен в письменном виде
выразить, либо не выразить свое согласие на осуществление Банком обработки (сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования,
распространения (в том числе передачи в целях Банка), обезличивания, блокирования и
уничтожения), в том числе автоматизированной, его персональных данных, сообщенных
Банку в связи с заключением Договора.
10.3. Указанные Вкладчиком персональные данные предоставляются в целях исполнения Банком
Договора, а так же в целях информирования о других продуктах и услугах Банка.
Персональные данные Вкладчика (в объеме: фамилия, имя, отчество, адрес и номера
телефонов), сообщенные Банку в связи с заключением Договора, по усмотрению Банка могут
быть предоставлены компаниям, осуществляющим рассылку (почтовую, по Интернету, с
использованием средств связи) по заявке Банка с целью информирования Вкладчика о
продуктах и услугах Банка. Право выбора указанных компаний предоставляется Банку, и
дополнительного согласования с Вкладчиком не требуется.
10.4. Согласие, указанное в п.10.2. настоящего Положения, предоставляется с момента
подписания Вкладчиком Договора и может быть отозвано Вкладчиком при предоставлении в
Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
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