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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Акционерное общество Банк «Объединенный капитал». Место нахождения: 195220, г. СанктПетербург, улица Гжатская, дом 21, корпус 2, лит. А. Лицензия на осуществление банковских операций №
2611 от 28.01.2016.
Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным
владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются
основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
Виды вкладов – утверждаемые Банком существенные условия, на которых Банк осуществляет привлечение
денежных средств физических лиц во вклад соответствующего вида, подлежащие определению Сторонами
при размещении вклада (включая, но не ограничиваясь): сумма вклада, валюта вклада, срок вклада,
Минимальная сумма вклада, сумма Неснижаемого остатка по вкладу (при наличии), Максимальная сумма
вклада, процентная ставка по вкладу, возможность пополнения вклада, возможность частичного возврата
вклада, периодичность и сроки выплаты начисленных процентов, капитализация процентов (причисление
процентов к сумме вклада), иные условия, признанные существенными для конкретного вида вклада.
Предлагаемые Виды вкладов объявляются Банком путем их размещения на Сайте Банка и на
информационных стендах в Подразделениях Банка1.
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые
Вкладчиком или в его пользу в Банке в целях хранения и получения дохода на основании Договора вклада.
Вкладчик – физическое лицо, заключившее с Банком Договор вклада. Вкладчик может выступать в лице
Представителя - физического лица, представляющего интересы Вкладчика, совершающего от имени
Вкладчика юридически значимые действия в силу полномочий, основанных на доверенности, указаний
закона, либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. В
случае отмены Вкладчиком доверенности, выданной на представление его интересов, Вкладчик обязан
незамедлительно известить об этом Банк путем предоставления соответствующего заявления в любое
Подразделение Банка в письменной форме. Публикация сведений об отмене выданной Вкладчиком
доверенности в официальном издании не снимает с Вкладчика обязанности известить Банк об отмене
доверенности.
Выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует Вкладчик, в том числе на основании агентского
договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с
денежными средствами и иным имуществом.
Депозитный счет – счет по вкладу, открываемый Банком Вкладчику на основании Договора вклада для
учета денежных средств, размещаемых в Банке во Вклад с целью получения доходов в виде процентов,
начисляемых на сумму размещенных денежных средств.
Договор вклада – договор между Банком и Вкладчиком, по которому Банк, принявший поступившую от
Вкладчика денежную сумму (Вклад), обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на
условиях и в порядке, предусмотренных данным договором.
Заявление на открытие вклада – заявление Вкладчика, составленное по форме Банка (Приложение № 1 –
для вкладов, открываемых в Подразделениях Банка, Приложение № 2 – для вкладов, открываемых с
использованием Системы ДБО) на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающее
волеизъявление Вкладчика на заключение Договора вклада, которое содержит в себе также распоряжение
Вкладчика Банку на безналичное перечисление денежных средств во Вклад и подтверждает присоединение
Вкладчика к настоящим Правилам. Заявление на открытие вклада в электронном виде формируется
Вкладчиком с использованием Системы ДБО путем самостоятельного выбора Вкладчиком Вида вклада,
основных параметров Вклада.

1
Размещение Вклада на иных условиях, отличающихся от утвержденных Банком Видов вкладов, осуществляется на основании
отдельно заключаемого договора.
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Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств, необходимая для размещения во
Вклад в соответствии с действующими в Банке Видами вкладов.
Максимальная сумма вклада – максимальная сумма денежных средств, которую может внести Вкладчик
на Депозитный счет в соответствии с действующими в Банке Видами вкладов.
Минимальная/максимальная сумма пополнения – минимальная/максимальная сумма денежных средств,
которая может вноситься Вкладчиком на Депозитный счет в качестве дополнительного взноса в случае, если
Видом Вклада предусмотрена возможность внесения дополнительных взносов.
Неснижаемый остаток по Вкладу – минимальная сумма денежных средств, которая должна находиться на
Депозитном счете в течение всего Срока вклада.
Подразделения Банка – головной офис, дополнительные офисы Банка. Головной офис Банка расположен
по месту нахождения Банка.
Рабочий день — день, который не является нерабочим днем. Нерабочими днями считаются субботы и
воскресенья, за исключением объявленных рабочими днями в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, а также нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации, и иные дни, которые в установленном законодательством Российской Федерации
порядке признаны нерабочими.
Регламент обслуживания клиентов – физических лиц с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания «iBank» – правила, устанавливающие и регулирующие взаимоотношения
между Банком и физическими лицами – клиентами Банка при предоставлении услуг с использованием
Системы ДБО.
Сайт Банка - www.okbank.ru.
Система ДБО – Система дистанционного банковского обслуживания «iBank» - корпоративная система
Банка, представляющая собой совокупность программного и аппаратного обеспечения, позволяющая
осуществлять обмен электронными документами и информацией в электронном виде между ее участниками
и предназначенная для предоставления физическим лицам – клиентам Банка возможности получать
информационные услуги и совершать банковские операции посредством сети Интернет.
СКС - специальный карточный счет – текущий счет, открываемый Банком физическому лицу – клиенту
Банка для отражения операций, совершенных с использованием платежной карты.
Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании.
Срок вклада – срок, на который Вкладчиком размещены денежные средства во Вклад. Срок вклада
исчисляется в календарных днях.
Тарифы Банка – Тарифы и комиссии АО Банк «Объединенный капитал» за оказание услуг физическим
лицам, которые размещаются на Сайте Банка, на стендах в Подразделениях Банка.
Текущий счет – банковский счет, открываемый Банком Вкладчику для совершения операций, не связанных
с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Договор вклада состоит из настоящих Правил и Заявления на открытие вклада. Заключение Договора
вклада осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
форме присоединения Вкладчика в целом к настоящим Правилам и выбора Вкладчиком Вида Вклада из
предлагаемых Банком Видов вкладов. Подписание Вкладчиком Заявления на открытие вклада является
подтверждением ознакомления Вкладчика с Договором вклада и согласия с его условиями. Заявление на
открытие вклада формируется и предоставляется Вкладчику на бумажном носителе в любом Подразделении
Банка или в электронном виде с использованием Системы ДБО. С целью ознакомления Вкладчиков с
Правилами Банк размещает их на Сайте Банка, на стендах в Подразделениях Банка.
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2.1.1. В случае открытия Вклада с использованием Системы ДБО введение правильных
аутентификационных данных в соответствии с Регламентом обслуживания клиентов – физических лиц с
использованием системы дистанционного банковского обслуживания «iBank» АО Банк «Объединенный
капитал» является аналогом собственноручной подписи Вкладчика на Заявлении на открытие вклада и
подтверждает ознакомление и согласие Вкладчика с условиями Договора вклада и его волеизъявление на
открытие Депозитного счета и перечисление денежных средств во Вклад.
2.2. В день подачи Заявления на открытие вклада Вкладчик обязан обеспечить наличие денежных средств на
Текущем счете/СКС, с которого будет осуществлен перевод денежных средств на Депозитный счет, в сумме
Вклада, указанной в Заявлении на открытие вклада. При отсутствии/не поступлении суммы Вклада на
Текущий счет/СКС в день подачи Заявления на открытие вклада, либо перечислении денежных средств в
размере меньшем, чем указано в Заявлении на открытие вклада, Депозитный счет не открывается и
денежные средства во Вклад не принимаются, Договор вклада считается незаключенным. Также возможно
внесение денежных средств на Депозитный счет наличным путем через кассу Банка.
2.3. На основании Заявления на открытие вклада, а также иных документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами и внутренними документами Банка,
Банк открывает Вкладчику Депозитный счет и производит зачисление на него суммы Вклада.
2.3.1. При открытии Вклада с использованием Системы ДБО Депозитный счет открывается не позднее
рабочего дня, следующего за днем получения Заявления на открытие вклада, в соответствии с разделом 4
Регламента обслуживания клиентов – физических лиц с использованием системы дистанционного
банковского обслуживания «iBank» АО Банк «Объединенный капитал».
2.4. Депозитный счет может быть открыт в рублях Российской Федерации или в иностранной валюте в
соответствии с условиями выбранного Вида вклада. При перечислении денежных средств на Депозитный
счет/с Депозитного счета валюта Депозитного счета и валюта Текущего счета/СКС, с которого производится
перечисление денежных средств во Вклад /на который производится возврат суммы Вклада и (или)
перечисление суммы процентов по Вкладу, должны быть идентичны друг другу. Перечисление денежных
средств на Депозитный счет в валюте, отличной от валюты Вклада, невозможно.
2.5. Дата поступления денежных средств на Депозитный счет в порядке, предусмотренном настоящими
Правилами, является Датой открытия Вклада.
2.6. Вклад может быть внесен в Банк на условиях выдачи Вклада по первому требованию (Вклад до
востребования), либо на условиях возврата Вклада по истечении определенного в Договоре вклада срока
(срочный Вклад).
2.7. Если условиями Вклада предусмотрена возможность дополнительных взносов, то зачисление денежных
средств на Депозитный счет осуществляется на основании формируемого Банком/Клиентом платежного
поручения или заявления на перевод для вкладов в иностранной валюте.
2.8. Если условиями Вклада предусмотрена возможность частичного изъятия суммы Вклада, то списание
денежных средств с Депозитного счета осуществляется по поручению Клиента на основании формируемого
Банком/Клиентом Распоряжения на частичное снятие вклада, а для системы ДБО путем выбора операции
частичного изъятия вклада.
2.9. Депозитные счета Вкладчиков, в отношении которых введена процедура банкротства, обслуживаются
только в Головном офисе Банка.
2.10. Вклады, размещенные в Банке, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации».
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Вкладчика:
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3.1.1. своевременно (при первом после возникновения/изменения данных, но не позднее 3 (трех)
календарных дней со дня возникновения/изменения данных) предоставлять Банку документы и
информацию, необходимые Банку для осуществления Банком контрольных функций, возложенных на него
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в т.ч. законодательством
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании
терроризма, в т.ч. документы и информацию, необходимые для идентификации и обновления информации о
Вкладчике, представителях Вкладчика, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях Вкладчика. К
такой информации относятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество, данные документов,
удостоверяющих личность, адрес регистрации по месту жительства и/или адрес фактического проживания,
информация для связи с Вкладчиком (номер телефона и/или адрес электронной почты Вкладчика), отмена
доверенности на представителя, наступление обстоятельств, способных повлиять на исполнение
обязательств по Договору вклада (например, введение в отношении Вкладчика процедур, применяемых в
деле о банкротстве), и т.п.
Банк считает предоставленные ранее Вкладчиком сведения действительными до момента получения от
Вкладчика уведомления об их изменении. Банк не несет ответственности за возникшие у Вкладчика убытки,
если они обусловлены несвоевременным предоставлением Банку информации об изменившихся реквизитах
Вкладчика.
3.2. Права Вкладчика:
3.2.1. Изменять порядок (на Текущий счет/СКС), а также реквизиты счета для выплаты процентов или
возврата Вклада или его части; для реализации указанного права Вкладчику необходимо подать в Банк
письменное заявление на изменение порядка не позднее, чем за один рабочий день до выплаты/возврата.
3.2.2. Оформить в Банке к Депозитному счету доверенность на распоряжение Вкладом и совершение
операций по Депозитному счету в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных
документов Банка России, внутренних документов Банка.
3.3. Обязанности Банка:
3.3.1. Открыть Вкладчику Депозитный счет при условии предоставления всех документов, необходимых для
открытия и ведения счета, согласно перечню, определяемому Банком в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России, а также при условии
отсутствия действующих решений уполномоченных государственных и иных органов, препятствующих
открытию Депозитного счета.
3.3.2. Зачислить Вклад на Депозитный счет.
3.3.3. Обеспечить сохранность Вклада и выплату дохода по нему в соответствии с Договором вклада.
3.3.4. Направлять в налоговый орган информацию о суммах выплаченных процентов по Вкладу в порядке,
установленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
3.3.5. По первому требованию Вкладчика выдать сумму Вклада или ее часть, а также выплатить проценты,
начисленные в соответствии с Договором вклада.
3.3.6. Гарантировать тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях и в порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.3.7. Возместить Вкладчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
Договора вклада, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.8. Выдавать выписки о движении средств на Депозитном счете по требованию Вкладчика.
3.4. Права Банка:
3.4.1. Создавать от имени Вкладчика расчетные документы на основании соответствующих поручений и
заявлений, полученных от Вкладчика
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3.4.2. Не зачислять на Депозитный счет денежные средства, поступившие на имя Вкладчика с нарушением
условий размещения денежных средств во Вклад, определенных Договором вклада.
3.4.3. Без дополнительного распоряжения (согласия) Вкладчика списывать с Депозитного счета денежные
средства, ошибочно зачисленные на данный счет, а также в иных случаях, установленных Договором вклада
(в том числе задолженность, возникшую вследствие перерасчета процентов, и т.п.) и законодательством
Российской Федерации. Под ошибочным зачислением признается операция по зачислению денежных
средств на Депозитный счет, не соответствующая распоряжению плательщика и/или расчетным
(платежным) документам.
Вкладчик настоящим предоставляет Банку право без дополнительного распоряжения (согласия) Вкладчика в
соответствии с заранее данным акцептом Вкладчика списывать денежные средства с Депозитного счета, а
также с любых иных счетов Вкладчика, открытых в Банке, на основании расчетных или иных документов
Банка (в т.ч. банковских ордеров или мемориальных исправительных ордеров, используемых в соответствии
с нормативными актами Банка России) и направлять их на исполнение обязательств Вкладчика перед
Банком.
При недостаточности денежных средств на счетах Вкладчика, открытых в Банке в валюте денежного
обязательства Вкладчика перед Банком, Вкладчик настоящим предоставляет Банку право, при наличии
денежных средств на счетах Вкладчика в Банке, открытых в валюте, отличной от валюты денежного
обязательства Вкладчика, осуществить, без дополнительного распоряжения Вкладчика, списание сумм в
размере, эквивалентном сумме денежного обязательства Вкладчика перед Банком по Договору вклада, с
одновременной конвертацией денежных средств, находящихся на соответствующих счетах Вкладчика, в
валюту задолженности по курсу Банка России, установленному на момент совершения операции, и
направить их на исполнение обязательств Вкладчика перед Банком по Договору вклада.
3.4.4. Списывать без распоряжения Вкладчика с Депозитного счета денежные средства по требованию
третьих лиц по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.4.5. Полностью или частично приостановить операции по Депозитному счету на срок и в порядке,
установленные законодательством Российской Федерации, а также отказать в совершении операций, за
исключением операций по зачислению денежных средств, в случаях непредставления документов,
необходимых для фиксирования информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также если у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
3.4.6. Без согласия Вкладчика изменить реквизиты Депозитного счета в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации, а также нормативных актов Банка России (в
частности, в целях соблюдения Банком положений о бухгалтерском учете при увеличении/уменьшении
Срока вклада), о чем уведомить Вкладчика.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
4.1. Банк начисляет проценты на Вклад по ставке, соответствующей выбранному Вкладчиком Виду вклада,
указанному в Заявлении на открытие вклада.
4.2. Проценты на Вклад начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на
Депозитный счет, по день возврата Вкладчику Вклада включительно, либо по день списания денежных
средств с Депозитного счета по иным основаниям включительно. Проценты начисляются на фактический
ежедневный остаток денежных средств на Депозитном счете на начало операционного дня. При расчете
размера процентов учитывается фактическое действительное число календарных дней в году (365 или 366
дней соответственно).
4.3. Проценты по Вкладу, открытому на определённый срок, выплачиваются Вкладчику в сроки,
определенные условиями выбранного Вкладчиком Вида вклада. В случае, если условиями Вклада
определена ежемесячная/ежеквартальная выплата процентов, то она осуществляется в последний
календарный день месяца/квартала. Если последний календарный день месяца/квартала приходится на
нерабочий день, то выплата процентов осуществляется в первый рабочий день, следующий за последним
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днем расчетного месяца. Проценты начисляются по последний календарный день расчетного месяца –
включительно.
Проценты по Вкладу «До востребования» начисляются и выплачиваются одновременно с полным возвратом
Вклада.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять размер процентов, выплачиваемых на Вклады «До
востребования», уведомив Вкладчика об этом за месяц до введения в действие новой ставки процентов
путем размещения соответствующей информации на Сайте Банка и на стендах в Подразделениях Банка.
4.4. В случае, когда дата окончания Срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания Срока
вклада считается ближайший следующий за ним Рабочий день. При этом проценты за нерабочие дни
начисляются в соответствии со ставкой, действующей по Вкладу.
4.5. Досрочное изъятие Вклада или его части по требованию Вкладчика, а также по требованию третьих лиц
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, влечет изменение процентной
ставки и перерасчет начисленных и выплаченных процентов в соответствии с условиями выбранного
Вкладчиком Вида вклада, указанного в Заявлении на открытие вклада.
4.5.1. При досрочном изъятии Вклада или его части, открытого через систему ДБО, по требованию
Вкладчика, проценты пересчитываются и выплачиваются в соответствии с условиями выбранного
Вкладчиком Вида вклада:
- по Видам вкладов «Срочный онлайн» и «Пополняемый онлайн» – по процентной ставке, установленной
Банком по вкладам «До востребования»;
- по Виду вклада «Отзывно-пополняемый онлайн» – проценты на минимальную сумму вклада
пересчитываются по ставке вклада «До востребования», проценты на суммы превышения над минимальной
суммой вклада начисляются по ставке вклада.
4.6. Проценты выплачиваются Вкладчику путем зачисления на Текущий счет/СКС. Порядок выплаты
процентов Вкладчик указывает в Заявлении на открытие вклада/заявлении, поданном в Банк в соответствии
с п. 3.2.1. настоящих Правил, либо путем капитализации (причисления процентов к сумме Вклада), если
условие о капитализации предусмотрено условиями выбранного Вкладчиком Вида вклада.
4.7. Разница между уплаченной суммой процентов (суммой денежных средств, выплаченных Вкладчику по
процентной ставке по Вкладу, указанной в Заявлении на открытие вклада) и суммой процентов, подлежащей
уплате в связи с досрочным изъятием Вклада (суммой денежных средств, подлежащих уплате по
процентной ставке, предусмотренной условиями выбранного Вкладчиком Вида вклада для случаев его
досрочного изъятия), подлежит возмещению в день полного или частичного возврата Вклада в порядке,
установленном п. 3.4.3. настоящих Правил.
5. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ВКЛАДА
5.1. Обязательства Банка считаются выполненными после возврата Вкладчику Вклада и выплаты процентов,
начисленных в соответствии с Договором вклада, в полном объеме. При отсутствии на Депозитном счете
денежных средств Договор вклада считается прекращенным, а Депозитный счет закрывается.
5.2. Возврат Вклада или его части производится путем зачисления соответствующей суммы на Текущий
счет/СКС. Порядок возврата Вклада или его части Вкладчик указывает в Заявлении на открытие
вклада/заявлении, поданном в Банк в соответствии с п. 3.2.1. настоящих Правил.
При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, Банк блокирует
возможность списания Вкладчиком денежных средств, находящихся на Депозитном счете, в пределах сумм,
на которые наложен арест.
При наложении ареста на денежные средства проценты по Вкладу продолжают начисляться на условиях,
установленных в Договоре вклада.
Если срок Вклада истекает и Договором вклада не предусмотрена автоматическая пролонгация (продление)
срока Вклада, а на Депозитный счет наложены ограничения распоряжения денежными средствами (арест и
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др. ограничения, предусмотренные законодательством РФ), Вклад остается на Депозитном счете до момента
отмены этих ограничений. В этом случае после истечения срока Вклада на Вклад начисляются проценты по
ставке вклада «До востребования». После отмены ограничений денежные средства возвращаются
Вкладчику, Депозитный счет закрывается.
5.3. Получение Вклада по окончании Срока вклада возможно в любом Подразделении Банка с учетом п. 5.8.
настоящих Правил.
5.4. В случае если Текущий счет или СКС, указанный Вкладчиком для целей зачисления суммы Вклада
и/или суммы начисленных процентов по Вкладу, отсутствует или закрыт, в целях исполнения условий
Вклада выплата производится на любой иной счет Вкладчика, открытый в Банке в валюте Вклада, или иной
счет, реквизиты, которого предоставлены Вкладчиком. Если такие реквизиты отсутствуют, Договор вклада
считается продленным на условиях вклада «До востребования», для чего Вкладчику открывается новый
Депозитный счет, номер Договора вклада сохраняется прежним.
5.5. Банк не осуществляет операции с монетой иностранных государств (группы государств). При выдаче
Вкладчику Суммы вклада и/или суммы начисленных процентов через кассу Банка наличными денежными
средствами, сумма, подлежащая выплате разменными монетами иностранных государств, выплачивается в
рублях РФ по курсу, установленному Банком России на день выплаты.
5.6. Если Договором вклада предусмотрена автоматическая пролонгация (продление) Договора вклада и
Вкладчик не предъявил требование о возврате Вклада до истечения Срока вклада, Договор вклада считается
перезаключенным на новый срок, который соответствует Сроку вклада, установленному Договором вклада
при его первоначальном заключении. Новый срок Вклада начинает исчисляться со дня, следующего за днем
окончания Срока вклада (Срока последнего перезаключения вклада). Депозитный счет и номер Договора
вклада сохраняются прежними. Пролонгация производится без предварительного уведомления Вкладчика
на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному Виду вклада на день пролонгации.
Новая процентная ставка в течение пролонгированного срока вклада не подлежит изменению.
При отсутствии в Банке на день пролонгации вкладов данного Вида, пролонгация не производится, Вклад и
проценты выплачиваются Вкладчику в соответствии с настоящими Правилами.
5.7. Досрочное изъятие Вклада (в том числе открытого через Систему ДБО) осуществляется только в
Рабочие дни в Головном офисе Банка.
5.8. При необходимости получения суммы Вклада или ее части в наличной форме (по окончании Срока
вклада или при досрочном изъятии Вклада) Вкладчик обязан произвести предварительное бронирование
денежных средств путем уведомления сотрудника Банка, обслуживающего текущие или депозитные счета.
Предварительное бронирование наличных денежных средств производится до 14:30 рабочего дня,
предшествующего дню получения.
6. ИНФОРМАЦИЯ О МИНИМАЛЬНОЙ ГАРАНТИРОВАННОЙ СТАВКЕ
6.1. Минимальная гарантированная ставка (далее – МГС) рассчитывается в процентах годовых по формуле
(далее – формула расчета ставки):

P
   100
D
Минимальная гарантированная ставка =  
 365(366)
d
где:
Минимальная гарантированная ставка - гарантированная ставка, выраженная в процентах годовых. Дробное
значение минимальной гарантированной ставки округляется до трех десятичных знаков после запятой по
математическим правилам округления;
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P - сумма процентов, которые Банк обязан начислить и уплатить Вкладчику на минимальную сумму вклада
(денежных средств), соответствующую значению показателя "D" формулы расчета ставки, в порядке и в
размере, установленном Договором вклада, при условии хранения Вклада до истечения его срока, и без
учета условий, предусматривающих возможность увеличения процентного дохода по Договору вклада, в
том числе в случаях заключения (расторжения) Вкладчиком иного договора и/или получения им
дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных средств во Вклад (зачислением денежных
средств на счет). Если начисление процентов осуществляется с использованием плавающей ставки
(процентной ставки, содержащей переменные величины), при расчете МГС применяется значение
переменной величины по состоянию на дату заключения Договора вклада;
D - Минимальная сумма вклада (денежных средств). Указывается минимальная сумма вклада (денежных
средств), достаточная в соответствии с условиями Договора вклада для его открытия. В случае отсутствия в
Договоре вклада вышеуказанного условия, показатель "D" принимается в значении, равном 1 рублю. По
Договорам вклада, предусматривающим внесение вкладов в иностранной валюте, показатель "D"
принимается равным минимальной сумме вклада в соответствующей валюте Вклада;
d - количество календарных дней, на которое в соответствии с Договором вклада привлечен Вклад (Срок
вклада).
6.2. По Договорам вклада до востребования МГС рассчитывается исходя из предположения, что
соответствующий Договор будет прекращен через действительное число календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно). В случае если в Договоре вклада до востребования содержится условие о том, что
в зависимости от срока нахождения денежных средств во Вкладе до востребования процентный доход по
Договору вклада изменяется, при расчете МГС показатель "d" принимается равным сроку, при котором
процентный доход будет минимальным.
6.3. По Договорам вклада, предусматривающим внесение Вкладов в нескольких валютах (мультивалютный
вклад) и установление по каждому виду валют различных процентных ставок, расчет МГС осуществляется в
каждой из валют Вклада.
6.4. Рассчитанное по Договору вклада значение (значения) МГС и наименование показателя размещается в
квадратной рамке в правом верхнем углу Заявления на открытие вклада и наносится соответственно
цифрами и прописными буквами черного цвета на белом фоне четким, хорошо читаемым шрифтом
максимального размера из используемых на этой странице размеров шрифта.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА
7.1. Договор вклада вступает в силу с Даты открытия Вклада и действует до исполнения Банком своих
обязательств по Договору вклада.
7.2. Любые изменения и дополнения к Договору вклада считаются действительными, если они оформлены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
7.3. Все споры и разногласия по вопросам, вытекающим из Договора вклада, будут разрешаться Сторонами
путем переговоров. Обязательным для Сторон является соблюдение досудебного претензионного порядка
урегулирования спора: претензия (и ответ на нее) должны направляться Сторонами друг другу в письменной
форме, заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок ответа на претензию – 20 (двадцать) рабочих
дней со дня направления претензии.
В случае не достижения согласия споры подлежат рассмотрению судом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4. В части отношений, не урегулированных Договором вклада, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7.5. Банк обрабатывает Персональные данные Вкладчиков, их представителей, Выгодоприобретателей,
Бенефициарных владельцев, а также иных физических лиц в предусмотренных законодательством случаях,
для целей, связанных с заключением или исполнением Договора вклада, а также в иных случаях, когда
обработка персональных данных допускается в соответствии с законодательством.
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В остальных случаях обработка персональных данных возможна при условии получения Банком согласия
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных.
Банк гарантирует неразглашение сведений о персональных данных, предоставленных ему, за исключением
случаев, если раскрытие указанных персональных данных предусмотрено законодательством РФ.
7.6. Банк вправе потребовать, а Вкладчик обязуется предоставить информацию, необходимую для его
идентификации в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а
также для соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях
осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическим лицами, о внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и Положения «Об
осуществлении запроса организацией финансового рынка у своих клиентов информации о таких клиентах,
выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, ее обработки, в том числе
документальной фиксации, и анализа, о принятии, в том числе документальной фиксации, обоснованных и
доступных в сложившихся обстоятельствах мер по установлению налогового резидентства клиентов,
выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и
полноты представленной клиентом информации, а также о составе, об условиях, о порядке и сроках
представления указанной информации в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по
контролю и надзору в области налогов и сборов», утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.06.2018 № 693, а также Банк вправе осуществлять иные проверки,
предусмотренные внутренними документами Банка.
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Приложение № 1
к Правилам размещения физическими лицами
вкладов в АО Банк «Объединенный капитал»

МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СТАВКА
ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) %
ГОДОВЫХ

Заявление на открытие вклада
от
Я,

<Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Вкладчика>

прошу открыть на мое имя
в

АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

<наименование Вида вклада>
Вклад
<срок вклада> дней
Срок вклада
<ставка>
Размер процентов по
вкладу
Сумма и валюта вклада
Указанную сумму вклада списать с моего
Текущего счета /счета моей карты

% годовых
<сумма цифрами> (<сумма прописью>)

<номер счета> / <номер карты/ номер CКС>

Периодичность выплаты процентов:
Прошу производить выплату процентов на мой
Текущий счет/счет моей карты
Режим работы вклада

<номер счета> / <номер карты/ номер CКС>
<Не пополняемый/Пополняемый, условия пополнения.
Минимальная и/или максимальная сумма вклада>

Условия досрочного полного или частичного
расторжения договора вклада
Дополнительные условия

Автоматическая пролонгация на действующих в Банке на дату пролонгации условиях по вкладам данного вида
ДА

НЕТ

Капитализация (причисление процентов к сумме вклада) при автоматической пролонгации
ДА

НЕТ

По окончании срока вклада прошу денежные средства, размещенные во вклад, перечислить на мой
Текущий счет/счет моей карты:
-14-

<номер счета> / <номер карты/ номер CКС.
С Правилами размещения физическими лицами банковских вкладов в АО Банк "Объединенный капитал" и Тарифами
Банка ознакомлен и согласен. Настоящим даю свое согласие АО Банк "Объединенный капитал" (195220,СанктПетербург, ул.Гжатская, д.21, к.2, лит.А) на обработку своих персональных данных (ПД): ФИО, дата рождения, данные
паспорта, а также все иные ПД, указанные мной с целью осуществления банковского обслуживания, с момента
предоставления в Банк настоящего заявления до истечения 5 лет с даты прекращения Договора вклада. Обработка ПД
включает в себя (но не ограничиваясь) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Обработка ПД может осуществляться с использованием средств автоматизации
или без таковых. Согласие на обработку ПД может быть отозвано мной путем направления в Банк письменного
сообщения в произвольной форме.

Вкладчик:
Гражданин РФ/Гражданин иностранного государства
Ф.И.О. полностью
паспорт – (серия, номер, кем, когда выдан,
код подразделения)___________________________,
место рождения – ____________________________,
дата рождения – ____________________________,
зарегистрирован: _____________________________
ИНН:
СНИЛС:
e-mail:

_______________________________________________
(Вкладчиком собственноручно вписывается полностью
ф.и.о.)

Банк:

Отметки Банка:

Акционерное общество Банк «Объединенный капитал»
Местонахождение: Россия, 195220,
Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, кор. 2, лит. А
к/с 30101810900000000826
в Северо-Западном ГУ Банка России,
БИК 044030826,
ИНН 7831001013, КПП 783501001,
ОКПО 31978076
ОГРН 1027800003505
Тел. 325 94 95
e-mail:

ИСПОЛНЕНО

____________________
(подпись Вкладчика)

Дата возврата Вклада: _______________________
Открыт Депозитный счет №: ______________________
Номер Договора Вклада __________________________

Уполномоченный представитель Банка
____________________ (__________________)
М.П.

- 15 Вклад, размещенный в Банке на условиях Договора, застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

Приложение № 2
к Правилам размещения физическими лицами
вкладов в АО Банк «Объединенный капитал»

МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ
СТАВКА
ЦИФРАМИ (ПРОПИСЬЮ) %
ГОДОВЫХ

Заявление на открытие вклада
№ ____ от ___________
Я,

<Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) Вкладчика>

Дата рождения:
Удостоверение личности: паспорт серия номер, кем, когда выдан,
код подразделения, ИНН:
Зарегистрирован:
прошу открыть на мое имя
в

АО БАНК «ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ», г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

<наименование Вида вклада>
Вклад
<срок вклада> дней
Срок вклада
<ставка>
Размер процентов по
вкладу
Сумма и валюта вклада
Указанную сумму вклада списать с моего
Текущего счета /счета моей карты

% годовых
<сумма цифрами> (<сумма прописью>)

<номер счета> / <номер карты/ номер CКС>

Периодичность выплаты процентов:
Прошу производить выплату процентов на мой
Текущий счет/счет моей карты
Режим работы вклада

<номер счета> / <номер карты/ номер CКС>
<Не пополняемый/Пополняемый. Максимальная сумма
вклада>.
<Неснижаемый остаток. Возможно частичное изъятие вклада до
суммы неснижаемого остатка>

По окончании срока вклада прошу денежные
средства, размещенные во вклад, перечислить
на мой Текущий счет/счет моей карты:
С Правилами размещения физическими лицами банковских вкладов в АО Банк "Объединенный капитал" и Тарифами
Банка ознакомлен и согласен. Настоящим даю свое согласие АО Банк "Объединенный капитал" (195220,СанктПетербург, ул.Гжатская, д.21, к.2, лит.А) на обработку своих персональных данных (ПД): ФИО, дата рождения, данные
паспорта, а также все иные ПД, указанные мной с целью осуществления банковского обслуживания, с момента
предоставления в Банк настоящего заявления до истечения 5 лет с даты прекращения Договора вклада. Обработка ПД
включает в себя (но не ограничиваясь) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение. Обработка ПД может осуществляться с использованием средств автоматизации
- 16 Вклад, размещенный в Банке на условиях Договора, застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

или без таковых. Согласие на обработку ПД может быть отозвано мной путем направления в Банк письменного
сообщения в произвольной форме.
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