ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА, ХРАНЕНИЯ, ВЫДАЧИ И РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
СРОКОМ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ АО КБ "ИВАНОВО" ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1.

БАНК принимает от ВКЛАДЧИКА денежные средства (в рублях, иностранной валюте), для чего открывает ему вкладной счет и обязуется
возвратить всю сумму вклада или его часть и начисленные проценты по первому требованию ВКЛАДЧИКА в порядке, предусмотренном
настоящим договором и «ПОЛОЖЕНИЕМ о вкладах физических лиц АО КБ «ИВАНОВО»».

2.

Срок вклада и минимальный размер первоначального взноса не ограничен.

3.

Денежные средства на вклад определенного лица – ВКЛАДЧИКА - могут быть внесены (вклад может быть оформлен) третьими лицами. В
течение всего срока действия вклада возможно как его пополнение (в наличной и безналичной форме), так и снятие денежных средств
(перевод) со счета. Вклад может быть пополнен третьими лицами.

4.

Пополнение вклада в иностранной валюте (в наличной и безналичной форме) и снятие (перевод) иностранной валюты с вкладного счета в
иностранной валюте, а также совершение иных операций в иностранной валюте происходит в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. Выплата по вкладу средств в иностранной
валюте, выраженных в дробных частях, производится в рублях по курсу Банка России на день выплаты.

5.

Снятие денежных средств со вклада в наличной форме происходит бесплатно, если денежные средства были внесены на счет наличными в
кассу БАНКА. В случае, когда средства были перечислены на счет в безналичной форме, может взиматься комиссия в соответствии с
Тарифом БАНКА, действующим на момент снятия денежных средств со вклада.

6.

За пользование средствами ВКЛАДЧИКА БАНК начисляет проценты в соответствии с установленными процентными ставками по вкладу до
востребования. БАНК вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки на вклад. При изменении БАНКОМ размера
процентов новый размер процентов применяется по вкладам, внесенным до сообщения ВКЛАДЧИКАМ об изменении процентных ставок, по
истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента соответствующего уведомления ВКЛАДЧИКА.

7.

Проценты, начисленные на вклад, зачисляются на вкладной счет по истечении расчетного периода в срок, определенный настоящим
договором и увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты. ВКЛАДЧИК имеет право по истечении каждого расчетного
периода потребовать выплатить ему начисленные проценты.

8.

При исчислении суммы процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в процентах годовых) и фактическое количество
календарных дней, на которое привлечены денежные средства ВКЛАДЧИКА. При этом за базу берется действительное число календарных
дней в году (365 или 366 дней соответственно).

9.

Проценты на вклад начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств ВКЛАДЧИКА в БАНК, по день окончания срока
вклада включительно. Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день БАНКА, то проценты начисляются по первый
следующий за выходным рабочий день включительно. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по день
фактического возврата денежных средств ВКЛАДЧИКУ наличными денежными средствами из кассы БАНКА или списания денежных средств
со счета ВКЛАДЧИКА в безналичном порядке на основании его распоряжения.

10.

БАНК не вправе задерживать выполнение поручения ВКЛАДЧИКА по вкладному счету. Однако в случае, если документы, представленные
ВКЛАДЧИКОМ вызывают сомнение, то БАНК может отказать ВКЛАДЧИКУ в немедленном совершении операции по вкладу. При этом в
течение срока, который не может превышать 3 (Три) рабочих дня, БАНК обязан принять все разумные меры по проверке личности
ВКЛАДЧИКА и представленных им документов.

11.

Суммы комиссий, суммы налогов, исчисленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, возникающие при исполнении
данного Договора, а также просроченные обязательства ВКЛАДЧИКА перед БАНКОМ по другим договорам в т.ч. кредитным, ВКЛАДЧИК
предоставляет БАНКУ право без дополнительных распоряжений ВКЛАДЧИКА списывать за счет денежных средств, находящихся на его
Счете.

12.

Уведомление ВКЛАДЧИКА об изменении процентной ставки на вклад и Тарифов, которыми установлены комиссии БАНКА за операции,
совершаемые с денежными средствами ВКЛАДЧИКА по его распоряжению, производится БАНКОМ путем вывешивания объявлений в
операционном зале БАНКА, сообщения на сайте БАНКА в сети ИНТЕРНЕТ, кроме того, ВКЛАДЧИК может получить указанную информацию
по телефонам БАНКА.

13.

Изменения стоимости услуг (Тарифа) вступают в силу не ранее чем через 14 (Четырнадцать) календарных дней со дня размещения
информации об этом способами, предусмотренными настоящим договором.

14.

ВКЛАДЧИК обязан самостоятельно принимать разумные меры по регулярному получению информации о стоимости услуг БАНКА, в том
числе своевременно получать в БАНКЕ информацию о состоянии вкладного счета. ВКЛАДЧИК обязан уведомить Банк об изменениях в
представленных им при оформлении договора банковского вклада документах, в том числе об адресе места жительства (регистрации),
адресе места пребывания, почтовом адресе, реквизитах документа, удостоверяющего личность и т.д., в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня изменений.

15.

Договор банковского вклада может быть расторгнут ВКЛАДЧИКОМ в любое время.

16.

Действие договора прекращается с выплатой ВКЛАДЧИКУ суммы вклада и процентов в полном объеме или списанием их со Счета
ВКЛАДЧИКА по иным основаниям, при этом Счет ВКЛАДЧИКА закрывается, заявления от ВКЛАДЧИКА на закрытие Счета не требуется.

17.

Права на денежные средства, внесенные ВКЛАДЧИКОМ во вклад, могут быть по его усмотрению завещаны, либо в порядке,
предусмотренном статьями 1124 - 1127 ГК РФ, либо посредством совершения в БАНКЕ завещательного распоряжения в письменной форме.
Права на денежные средства, в отношении которых в БАНКЕ совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и
наследуются на общих основаниях в соответствии с правилами, установленными ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании
свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним. Порядок совершения завещательного распоряжения определён действующим
законодательством Российской Федерации и «ПОЛОЖЕНИЕМ о вкладах физических лиц АО КБ «ИВАНОВО»».

18.

БАНК гарантирует тайну вклада и его сохранность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.

Вклады застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом РФ №177-ФЗ от 23.12.2003 года со
всеми последующими изменениями.
Банк вправе, с согласия ВКЛАДЧИКА осуществлять обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление,
изменение, использование, передачу (в интересах Банка), обезличивание, блокирование и уничтожение), любой информации относящейся к
персональным данным ВКЛАДЧИКА (Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания,
почтовый адрес, сведения о банковских счетах, а так же любая иная информация, в том числе информация содержащая банковскую тайну), в
том числе указанной в договоре, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в
том числе автоматизированную обработку, путем совершения действий и способами, предусмотренными указанным законом, в связи с
заключением договора, в целях исполнения договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг информирования
об этих продуктах и услугах. Банк может проверить достоверность предоставленных ВКЛАДЧИКОМ персональных данных, в том числе с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключение новых договоров. Согласие ВКЛАДЧИКА действует в
течение всего срока действия договора, а так же в течение пяти лет с даты прекращения действия договора. По истечении указанного срока
действия согласие считается продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии сведений о его отзыве. Настоящее согласие может
быть отозвано ВКЛАДЧИКОМ при предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме.

20.

21.

Во всем остальном, что не нашло отражения в настоящем договоре, БАНК и ВКЛАДЧИК руководствуются положениями действующего
законодательства Российской Федерации.

