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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ
«Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество, именуемый в дальнейшем
«Банк», с одной стороны, и физическое лицо, изъявившее свое согласие с настоящими Условиями
размещения вкладов в БАНКЕ «МНХБ» ПАО (далее - Условия) и присоединившееся к ним путем подписания
Заявления в рамках Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в БАНКЕ «МНХБ»
ПАО (далее - Договор), и настоящих Условий, именуемый в дальнейшем «Клиент», «Вкладчик», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», пришли к соглашению о нижеследующем:
1.

Общие положения

1.1. В рамках Договора и настоящих Условий, Вкладчик имеет право размещать в Банке денежные средства
во вклады соответствующего вида.
1.2. Размещение вклада осуществляется Клиентом путем присоединения к настоящим Условиям на
основании Заявления, оформленного по форме, установленной Банком (Приложения №1) и внесения
Клиентом и принятие Банком денежных средств (именуемых в дальнейшем – Вклад), размещаемых во вклад.
1.3. В Заявлении Клиента указываются наименование вклада, сумма вклада, валюта вклада, срок вклада,
процентная ставка по вкладу, возможность/условия пополнения вклада, возможность/условия частичного
снятия вклада, порядок выплаты процентов, порядок досрочного востребования вклада и иные условия,
установленные для соответствующего вида вклада Сборником условий по вкладам, действующим на дату
размещения Вклада.
1.4. Договор, настоящие Условия, Заявление Клиента, заполненное, подписанное по форме, установленной
Банком и принятое Банком, Сборник условий по вкладам в совокупности являются Договором банковского
вклада.
1.5. Для зачисления суммы Вклада и отражения операций по нему, Банк открывает Клиенту счет вклада.
Номер счета вклада указывается в Заявлении Клиента. На имя Клиента может быть открыто несколько счетов
вклада.
1.6. По Вкладу установлена процентная ставка в зависимости от периода хранения Вклада. За каждый
период хранения Вклада Банк выплачивает Вкладчику проценты, исходя из процентной ставки и валюты,
соответствующей Сборнику условий по вкладам.
1.7. Изменение процентной ставки по вкладу в течение срока вклада, указанного в Сборнике условий по
вкладам и Заявлении, не допускается за исключением случаев, предусмотренных Сборником условий по
вкладам для конкретного вида вклада.
1.8. В случае отсутствия у Клиента банковского (текущего) счета в валюте вклада, Клиенту открывается
соответствующий банковский (текущий) счет.
1.9. В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических
лиц в банках Российской Федерации» денежные средства, размещенные во вклад, включая
капитализированные проценты, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных указанным
законом.
2. Прочие условия вклада
2.1. Проценты по Вкладу в течение срока вклада начисляются исходя из процентной ставки,
предусмотренной Сборником условий по вкладам, действующим на дату размещения Вклада.
2.2. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в Банк, по день ее
возврата Вкладчику или по день досрочного возврата Вклада (списания со счета Вкладчика по иным
основаниям).
2.3. Пополнение Вклада и/или частичное снятие Вклада допускается, если данные условия предусмотрены
Сборником условий по вкладам для соответствующего вида вклада.
2.4. Выплата процентов осуществляется Банком в соответствии с условиями Вклада, выбранного Клиентом
согласно Сборнику условий по вкладам.

2.5. Выплата процентов осуществляется Банком по выбору Вкладчика путем перечисления либо на
банковский (текущий) счет Вкладчика открытый в Банке, либо на банковскую карту Вкладчика, открытую в
Банке. Порядок выплаты процентов определяется Сборником условий по вкладам, действующим на дату
размещения Вклада.
2.6. При наступлении даты возврата Вклада Банк перечисляет сумму Вклада на банковский (текущий) счет
Вкладчика, открытый в Банке.
2.7. При досрочном востребовании Вкладчиком Вклада Банк перечисляет сумму Вклада на банковский
(текущий) счет Вкладчика, открытый в Банке на основании отдельного заявления Вкладчика.
2.8. При досрочном востребовании Вкладчиком Вклада проценты пересчитываются в день досрочного
возврата Вклада по ставке для досрочного востребования Вклада, указанной в Сборнике условий по вкладам,
который действовал на дату заключения Договора банковского вклада.
2.9. Если дата возврата Вклада приходится на нерабочий день, то датой возврата вклада считается первый
следующий за ним рабочий день.
2.10. Выплата Вклада и процентов осуществляются в валюте, в которой был открыт Вклад.
2.11. Пролонгация Вклада допускается, если данное условие предусмотрено Сборником условий по вкладам
для соответствующего вида вклада.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Банк имеет право:
3.1.1. требовать от Клиента предоставления документов, необходимых для идентификации Клиента, а также
иных документов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.1.2. удержать из основной суммы Вклада разницу между суммой выплаченных Банком процентов и
процентов, подлежащих выплате в результате досрочного востребования Вклада;
3.1.3. установить проценты по Вкладу, максимальные и минимальные суммы Вклада, размер неснижаемого
остатка по Вкладу, а также максимальный и минимальный размер частичного снятия/пополнения суммы,
иные условия, которые определяются Сборником условий по вкладам, действующим на дату размещения
Вклада.
3.2. Банк обязуется:
3.2.1. начислять по Вкладу проценты в соответствии с Договором банковского вклада;
3.2.2. возвратить сумму Вклада и проценты, начисленные в соответствии с Договором банковского вклада;
3.2.3. хранить тайну об операциях по счету Вклада, за исключением случаев,
предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Клиент имеет право:
3.3.1. по первому требованию получить сумму Вклада с процентами, начисленными в соответствии с
Договором банковского вклада;
3.3.2. распоряжаться Вкладом лично или предоставить полномочия Доверенному лицу;
3.3.3. завещать вклад любому лицу.
3.4. Клиент обязуется:
3.4.1. ознакомиться с настоящими Условиями, Сборником условий по вкладам, Тарифами Банка;
3.4.2. предоставлять по требованию Банка документы, необходимые для идентификации Клиента, а также
иные документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
3.4.3. возвратить разницу между суммой выплаченных Банком процентов и процентов, подлежащих выплате
в результате досрочного востребования Вклада;
3.4.4. уведомлять Банк об изменении сведений, указанных в Заявлении, а также иной информации,
документов, предоставленных при заключении Договора банковского вклада, а также предоставлять в Банк
документы, подтверждающие данные изменения.
4. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора банковского вклада
4.1. Договор банковского вклада в рамках Договора комплексного банковского обслуживания физических
лиц в БАНКЕ «МНХБ» ПАО заключается при условии присоединения Клиента в порядке, установленном
п. 1.2. настоящих Условий.
4.2. Договор банковского вклада вступает в силу с даты внесения Клиентом и принятия Банком денежных
средств на счет вклада в порядке, установленном настоящими Условиями, и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
4.3. Договор банковского вклада автоматически расторгается в случае досрочного востребования всей
суммы вклада Клиентом и возврата Банком вклада.
4.4. Договор банковского вклада автоматически расторгается в случае снятия части суммы вклада, если
фактическая сумма вклада окажется меньше минимальной суммы вклада или минимальной суммы
неснижаемого остатка, предусмотренных Сборником условий по вкладам, действующим на дату заключения
Договора банковского вклада. Данный пункт применяется для вкладов с возможностью частичного снятия
денежных средств.
4.5. Действие Договора банковского вклада прекращается при выплате Клиенту суммы Вклада и
процентов, в соответствии с настоящими Условиями.
4.6. Прекращение Договора банковского вклада является основанием для закрытия счета вклада.

4.7. Расторжение Договора банковского вклада, заключенного в рамках Договора комплексного
обслуживания физических лиц в БАНКЕ «МНХБ» ПАО, не является основанием расторжения Договора
комплексного банковского обслуживания физических лиц в БАНКЕ «МНХБ» ПАО.
4.8. Расторжение Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в БАНКЕ «МНХБ»
ПАО признается Сторонами досрочным востребованием Вклада и процентов, начисленных в соответствии с
настоящими Условиями, и является основанием расторжения Договора банковского вклада, заключенного в
рамках Договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в БАНКЕ «МНХБ» ПАО.
4.9. Банк вправе вносить изменения и/или дополнения в настоящие Условия в порядке, установленном
Договором комплексного банковского обслуживания физических лиц в БАНКЕ «МНХБ» ПАО, а также
изменения и/или дополнения в Сборник условий по вкладам.
4.10. Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящие Условия и Сборник условий по вкладам, не
распространяется на отношения по Договору банковского вклада, заключенному до даты вступления
изменений в силу.
5. Заключительные положения
5.1. Уступка Вкладчиком своих прав (требований) по Договору банковского вклада допускается с
письменного согласия Банка.
5.2. Расторжение Договора банковского вклада осуществляется на основании Заявления, составленного по
форме, установленной Банком (Приложения №2).

