Приложение 7
к Регламенту предоставления услуги дистанционного банковского
обслуживания физических лиц посредством системы «Интернет-Банк»

ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила заключения и обслуживания договора банковского вклада с
использованием системы «Интернет-Банк» (далее – Правила) являются составной и
неотъемлемой частью Регламента предоставления услуги дистанционного банковского
обслуживания физических лиц посредством системы «Интернет-Банк» (далее –
Регламент) и определяют порядок заключения договоров банковского вклада (депозита)
(далее – «договор вклада», а также общие условия, на которых осуществляется
заключение договоров вклада между Банком и Клиентом с использованием системы
«Интернет-Банк» в АО Банк «Национальный стандарт».
1.2. Если иное прямо не установлено настоящими Правилами, используемые в настоящих
Правилах термины и сокращения имеют то же значение, что и в Регламенте. Не
определенные в Регламенте термины и сокращения имеют значение, определенное
законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России.
1.3. Договор вклада заключается путем акцепта Клиентом предложения (оферты) Банка о
заключении договора вклада в порядке, изложенном в п. п. 1.4 - 1.17 настоящих Правил.
Такое предложение делается Банком на условиях, изложенных в Заявлении на открытие
вклада, сформированном в электронном виде и выведенном Банком в Системе для
обозрения Клиентом (далее – «Заявление на открытие вклада»). Форма Заявления на
открытие вклада приведена в Приложении к настоящим Правилам.
1.4. Для заключения договора вклада Клиент входит в Систему в порядке, определенном
Регламентом, переходит в раздел «Открыть вклад» через основное меню или по ссылке
«Открыть вклад» на главной странице и выбирает вид вклада, на условиях которого
желает разместить денежные средства. Информация о действующих условиях
привлечения Банком денежных средств физических лиц во вклады, утвержденных
уполномоченным органом Банка (далее – «условия привлечения вкладов») размещается в
местах обслуживания Клиентов и на официальном сайте Банка в сети «Интернет»
www.ns-bank.ru.
1.5. Для открытия вклада, на условиях которого Клиент желает разместить денежные
средства, Клиент переходит по ссылке «Заполнить заявку» на странице выбранного вида
вклада и оформляет (заполняет экранную форму) Заявки на открытие вклада (далее Заявка), указывая параметры выбранного вклада, после чего направляет Заявку Банку
переходом по ссылке (нажатием кнопки) «Далее».
1.6. Банком по получению Заявки в Системе формируется Заявление на открытие вклада,
доступное для обозрения Клиентом при переходе по ссылке «Заявление на открытие
вклада №…». Формирование и вывод Банком для обозрения Клиентом в Системе
Заявления на открытие вклада означает предложение (оферту) Банка Клиенту заключить
договор вклада на условиях, изложенных в Заявлении на открытие вклада, действующих
условиях привлечения вкладов и настоящих Правилах (далее - Предложение).
1.7. В Заявлении на открытие вклада Банком указываются следующие условия, на которых он
предлагает Клиенту заключить договор вклада:
1.7.1. наименование банковского продукта (вид вклада);
1.7.2. первоначальная сумма вклада;
1.7.3. валюта вклада;
1.7.4. срок вклада (в днях);
1.7.5. пополнение вклада - возможность внесения дополнительных взносов во вклад;
1.7.6. частичное изъятие - возможность изъятия части вклада в течение срока действия
договора вклада;
1.7.7. неснижаемый остаток (в валюте вклада) – размер минимальной суммы остатка на
счете по вкладу в течение срока действия договора вклада (для вкладов,
условиями которых предусмотрено частичное изъятие);
1.7.8. процентная ставка - размер процентной ставки (в процентах годовых), по которой
Банк начисляет и выплачивает проценты на сумму вклада;

1.7.9. периодичность выплаты процентов;
1.7.10. счет для выплаты процентов;
1.7.11. счет для возврата вклада;
1.7.12. ставка при досрочном расторжении - размер процентной ставки (в процентах
годовых), по которой Банк производит пересчет и выплату процентов в случае
досрочного расторжения договора вклада;
1.7.13. счет для списания - счет, с которого будет осуществляться перевод
первоначальной суммы вклада на счет по вкладу при заключении договора вклада.
1.8. Остальные условия, на которых Банк предлагает Клиенту заключить договор вклада,
соответствуют положениям разделов 2 - 7 настоящих Правил и условиям привлечения
вкладов, действующим на момент заключения договора вклада.
1.9. Клиент принимает решение о заключении с Банком договора вклада на основе
Предложения, при этом:
1.9.1. если Клиент не принимает Предложение, он должен покинуть раздел «Открыть
вклад», перейдя в иной раздел (подраздел) Системы, либо выйдя из Системы, не
вводя на странице Заявки каких-либо кодов (паролей, иных наборов цифровых
символов);
1.9.2. если Клиент принимает Предложение, по ссылке (кнопке) «Далее» он
осуществляет переход на экранную форму «Подтверждение операции», где
производит ввод Разового секретного пароля и подтверждает его переходом по
ссылке (кнопке) «Подтвердить».
1.10. После получения и обработки Банком информации о принятии (акцепте) Предложения
Клиентом, Заявление на открытие вклада, отображаемое в системе, приобретает статус
«Исполнен».
1.11. Ввод Клиентом Разового секретного пароля и нажатие кнопки «Подтвердить» на экранной
форме «Подтверждение операции» означает:
1.11.1. направление Клиентом в Банк заявления на открытие счета по вкладу;
1.11.2. передачу Банку распоряжения (поручения) Клиента Банку на перевод денежных
средств в размере первоначальной суммы вклада со счета для списания,
указанного в Заявке и Заявлении на открытие вклада, на счет по вкладу, а также
предоставление Клиентом Банку права на составление расчетных документов от
имени Клиента для целей совершения указанного в настоящем пункте перевода;
1.11.3. подтверждение Клиентом того, что ему известны все условия договора вклада, в
том числе содержащиеся в действующих на момент заключения договора вклада
Правилах и условиях привлечения вкладов, и Клиент перед заключением договора
с ними ознакомлен, их понимает и обязуется соблюдать.
1.12. После получения и обработки Банком информации о принятии (акцепте) Предложения
Клиентом, Заявление на открытие вклада, отображаемое в системе, приобретает статус
«Исполнен». С этого момента договор вклада между Банком и Клиентом считается
заключенным на условиях, изложенных в Заявлении на открытие вклада, действующих
условиях привлечения вкладов и настоящих Правилах.
1.13. Заявление на открытие вклада признается Сторонами и является электронным
документом, направляемым Банком Клиенту, и в случае согласия Клиента с
Предложением, в нем изложенным, электронным документом, подписываемым
Клиентом электронной подписью Клиента и направляемым обратно в Банк. Заявление на
открытие вклада совместно с настоящими Правилами признается договором вклада,
заключенным Сторонами в соответствии со ст. 428 ГК РФ.
1.14. В случае принятия (акцепта) Клиентом Предложения Банк информирует Клиента в
Системе о номере договора вклада и номере счета по вкладу, открываемого Клиенту
Банком в рамках договора вклада. Указанная информация содержится в соответствующих
полях Заявления на открытие вклада, сохраняемого в Системе (раздел «История
заявлений»).
1.15. Внесение первоначального взноса во вклад удостоверяется ЭПД, размещаемым Банком в
Системе.
1.16. Информация о всех заключенных Сторонами договорах вклада отображается в Системе в
разделе «Вклады».
1.17. Предложение считается отозванным Банком, а договор вклада - незаключенным в случае
если:

1.17.1. Клиент, не приняв Предложение, перешел в иной раздел (подраздел) Системы
либо вышел из Системы (в этом случае Заявление на открытие вклада в Системе
не сохраняется),
1.17.2. Клиентом в Заявке указаны условия (параметры), противоречащие утвержденным
и действующим в Банке условиям привлечения вкладов и (или) положениям
настоящих Правил (в этом случае Заявление на открытие вклада в Системе
приобретает статус «Ликвидировано»);
1.17.3. Первоначальная сумма вклада превышает доступный к списанию остаток на счете
для списания, указанном в Заявке и Заявлении на открытие вклада (в этом случае
Заявление на открытие вклада в Системе приобретает статус «Возвращено»);
1.17.4. Банк отказывает Клиенту в открытии счета по вкладу в случаях и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации (в этом случае
Заявление на открытие вклада в Системе приобретает статус «Отказано»),
1.17.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в
этом случае Заявление на открытие вклада может приобретать статус, отличный от
перечисленных в п. п. 1.11, 1.17.2 – 1.17.4 настоящих Правил).
2. Предмет договора вклада
2.1. Клиент вносит, а Банк принимает во вклад денежные средства в размере первоначальной
суммы вклада и обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты, начисленные
на нее, в порядке и на условиях, предусмотренных договором вклада.
2.2. Сумма вклада вносится на открытый в Банке счет по вкладу (далее – «Счет»). Внесение
денежных средств на Счет производится в момент заключения договора вклада
посредством перевода со счета для списания, указанного Клиентом в Заявке и Заявлении
на открытие вклада на основании распоряжения (поручения) Клиента, передаваемого в
Банк в порядке, установленном п. 1.11.2 настоящих Правил.
2.3. Вклад вносится на срок, указанный в Заявлении на открытие вклада.
2.4. Возможность внесения дополнительных взносов во вклад устанавливается Заявлением
на открытие вклада. В случае наличия соответствующего условия, дополнительные
взносы вносятся Клиентом без ограничения суммы. Прием дополнительных взносов
прекращается за 30 календарных дней до окончания срока вклада.
2.5. Возможность востребования части вклада в течение срока вклада устанавливается
Заявлением на открытие вклада. В случае наличия соответствующего условия, Клиент
имеет право в течение срока вклада востребовать его часть. При этом в результате
выплаты Клиенту части вклада, неснижаемый остаток на Счете должен составлять не
менее суммы, указанной в Заявлении на открытие вклада. Возврат части вклада
производится на основании распоряжения Клиента. Банк исполняет распоряжения на
перевод денежных средств со Счета при условии наличия электронной подписи Клиента
или одной собственноручной подписи любого из лиц, указанных в карточке с образцами
подписей и оттиска печати. Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва,
возврата (аннулирования), исполнения распоряжений на перевод денежных средств
доводится до клиентов путем размещения информации в местах обслуживания клиентов
(или) на официальном сайте Банка в сети «Интернет» www.ns-bank.ru. Выплата части
вклада производится на текущий счет, указанный в Заявлении на открытие вклада в
качестве счета для возврата вклада или (при передаче распоряжения в электронном
виде) на иной счет, открытый в Банке и указанный Клиентом в Системе при оформлении
распоряжения.
2.6. Начисление процентов на первоначальную сумму вклада и сумму дополнительных
взносов производится Банком по ставке, указанной в Заявлении на открытие вклада.
Процентная ставка является фиксированной, т.е. не подлежит изменению в течение срока
вклада.
3. Порядок и условия выполнения договора вклада
3.1. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления
денежных средств на Счет до дня возврата вклада включительно. При исчислении
процентов за базу принимается фактическое число календарных дней в году. Днем
возврата вклада считается день окончания срока вклада или день поступления в Банк
письменного заявления Клиента о досрочном изъятии вклада. Если день окончания срока
вклада приходится на нерабочий день, днем возврата вклада считается следующий за
днем окончания срока вклада рабочий день. Выплата процентов по вкладу

осуществляется с периодичностью, установленной условиями привлечения вкладов и
Заявлением на открытие вклада. Если день выплаты процентов приходится на нерабочий
день, выплата начисленных процентов производится в следующий за ним рабочий день.
Под нерабочими днями понимаются установленные законодательством РФ нерабочие
праздничные дни, выходные дни (суббота и воскресенье), а также дни, на которые в
соответствии с законодательством РФ перенесены выходные дни. Выплата процентов
производится путем их зачисления на счет для выплаты процентов, указанный в
Заявлении на открытие вклада.
3.2. Если в результате осуществления расходных операций сумма остатка по вкладу будет
составлять менее суммы неснижаемого остатка, указанного в Заявлении на открытие
вклада, договор вклада считается досрочно расторгнутым. Расторжение договора вклада
является основанием для закрытия Счета. В случае досрочного изъятия Клиентом полной
суммы вклада (уменьшения суммы вклада ниже неснижаемого остатка) в течение
основного или пролонгированного срока вклада доход за неполный срок исчисляется
исходя из процентной ставки, указанной в Заявлении на открытие вклада. По ранее
начисленным процентам Банк производит перерасчет и удерживает излишне
выплаченные проценты из суммы вклада.
3.3. В случае если Клиент не востребовал сумму вклада в день возврата вклада, договор
вклада пролонгируется на срок вклада, указанный в Заявлении на открытие вклада.
Пролонгация производится в соответствии с редакцией Правил и условиями привлечения
вкладов (включая процентную ставку), действующими в Банке по данному виду вклада на
момент пролонгации. В течение пролонгированного срока процентная ставка не подлежит
изменению. Пролонгация договора прекращается после принятия Банком решения о
прекращении привлечения денежных средств физических лиц во вклады данного вида.
3.4. При востребовании вклада Клиентом (в том числе, при досрочном расторжении договора
или в день окончания срока вклада), а также в случае прекращения пролонгации сумма
вклада в день возврата вклада перечисляется на счет для возврата вклада, указанный в
Заявлении на открытие вклада.
3.5. Информация о действующей редакции Правил, условиях привлечения вкладов, а также
тарифах Банка размещается на стендах в местах обслуживания клиентов - физических
лиц и официальном сайте Банка в сети «Интернет» www.ns-bank.ru.
3.6. Сберегательная книжка по вкладу не выдается.
3.7. Денежные средства, поступившие в нарушение п. 2.4 настоящих Правил, зачисляются на
текущий счет клиента, указанный в Заявлении на открытие вклада в качестве счета для
списания первоначальной суммы вклада или счет для возврата вклада.
3.8. Возврат вклада по договору вклада обеспечивается путем обязательного страхования в
порядке, размере и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 23.12.2003г.
№177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
3.9. Приостановление операций по Счету, наложение ареста и обращение взыскания на
денежные средства, находящиеся на Счете, производятся Банком исключительно в
случаях, предусмотренных законодательством.
3.10. После приостановления операций по Счету и (или) наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на Счете:
3.10.1. возврат суммы вклада в день возврата вклада производится в части,
превышающей сумму ареста (приостановления);
3.10.2. частичное изъятие вклада (если предусмотрено условиями привлечения вклада)
возможно в части, превышающей общую сумму ареста (приостановления) и
неснижаемого остатка средств во вкладе;
3.10.3. по окончании срока вклада Банк начисляет проценты на остаток на Счете по ставке
0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых.
3.11. При обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете:
3.11.1. перевод денежных средств со Счета осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством и внутренними документами Банка (в том числе,
Положением о правилах осуществления перевода денежных средств в АО Банк
«Национальный стандарт»);
3.11.2. в случае если перевод денежных средств (п. 3.11.1 настоящих Правил) приводит к
нарушению условия договора вклада о неснижаемом остатке на Счете (п. 2.5
настоящих Правил), договор вклада считается расторгнутым Клиентом досрочно,
оставшиеся после взыскания денежные средства перечисляются на счет для

возврата вклада не позднее дня, следующего за днем списания денежных средств
со Счета.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Открыть Счет и осуществить перевод на Счет первоначальной суммы вклада при
условии предоставления Клиентом документов, необходимых для открытия Счета.
4.1.2. Начислять проценты на сумму вклада в размере и порядке, установленном
договором вклада.
4.1.3. Не изменять процентную ставку по вкладу в течение срока вклада, за исключением
случаев, предусмотренных в п. 3.2, п. 3.3, п. 3.10 настоящих Правил.
4.1.4. Возвратить сумму вклада и выплатить проценты в соответствии с условиями
договора вклада по первому требованию Клиента.
4.1.5. Предоставлять Клиенту выписку по Счету с приложением подтверждающих
документов о зачислении денежных средств (далее – «выписка») на следующий
рабочий день после проведения операции по Счету. Выдача выписок
осуществляется на бумажном носителе при личном обращении Клиента
(представителя Клиента) в Банк или в электронном виде с использованием
Системы. Обязанность Банка по предоставлению выписки на бумажном носителе
считается выполненной надлежащим образом, если выписка сформирована в
течение 1 часа после обращения Клиента (представителя Клиента) в Банк за
выпиской и последняя готова к выдаче в месте обслуживания Клиента в Банке.
Клиент принимает на себя все риски несвоевременного получения выписки. В
случае неполучения Клиентом выписок в течение 30 дней с момента
осуществления операции по Счету, выписки подлежат уничтожению. Выдача
дубликатов уничтоженных выписок производится Банком в порядке и сроке,
определенными внутренними документами и Тарифами Банка.
4.2. Банк вправе:
4.2.1. Удерживать налог из суммы дохода физического лица по вкладу в соответствии с
налоговым законодательством РФ.
4.2.2. Производить списание денежных средств со Счета без дополнительных
распоряжений Клиента:
 при возврате вклада по истечении срока договора вклада,
 на основании распоряжений третьих лиц (взыскателей) в порядке,
предусмотренном законодательством РФ.
4.2.3. В случае изменения правил бухгалтерского учета и в иных случаях изменить номер
Счета. При этом поступающие на Счет денежные средства подлежат зачислению
Банком на новые счета без дополнительных распоряжений Клиента.
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Своевременно информировать Банк об изменениях в предоставляемых для
открытия Счета документах (своих и доверенных лиц), отмене доверенности и т.п.
Убытки и все негативные последствия, которые могут возникнуть в случае
нарушения этой обязанности, несет Клиент.
4.3.2. Предоставить в Банк карточку с образцами подписей и оттиска печати (или
произвести ее оформление в Банке) в случае если по Счету осуществляется
перевод денежных средств на основании распоряжения (поручения) на бумажном
носителе.
4.4. Клиент вправе:
4.4.1. Доверить распоряжение вкладом другому лицу, завещать права на находящиеся во
вкладе денежные средства в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации. Предоставление в Банк доверенностей
и оформление завещательных распоряжений производится в офисах Банка.
4.4.2. Получать информацию о состоянии Счета в порядке, предусмотренном п. 4.1.5
настоящих Правил, а также на основании письменных запросов Клиента. Клиент
принимает
на себя все риски несвоевременного получения информации о
состоянии Счета.
4.4.3. По запросу, получить дубликат договора вклада, заключенного с использованием
Системы (комплект из Правил и Заявления на открытие вклада), в виде документа
на бумажном носителе, заверенного Банком. Указанный в настоящем пункте запрос
исполняется Банком в офисе, осуществляющем обслуживание вклада, или в

любом другом офисе, расположенном на территории того же субъекта РФ, без
взимания платы с Клиента.
4.4.4. Поменять офис, осуществляющий обслуживание вклада (в момент открытия
вклада совпадает с офисом, обслуживающим счет для списания), путем подачи
соответствующего заявления в Банк.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств по договору
вклада Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Срок действия договора вклада
6.1. Договор вклада вступает в силу со дня внесения суммы вклада и прекращает свое
действие после выполнения Банком своих обязательств перед Клиентом по договору
вклада.
7. Прочие условия
7.1. Клиент подтверждает, что на момент передачи в Банк Заявки и заключения договора
вклада:
7.1.1. является дееспособным, не находится в состоянии, когда не способен понимать
значение своих действий или руководить ими, сделка не совершена под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств;
7.1.2. в отношении Клиента не введены процедуры реструктуризации долгов гражданина
или реализации имущества гражданина, применяемые в деле о банкротстве.
7.2. В течение 10 дней после выдачи Клиенту выписок (в течение 10 дней с рабочего дня,
следующего за днем проведения операции по Счету) Клиент сообщает Банку в
письменной форме о суммах, ошибочно зачисленных и/или списанных со Счета. При
непоступлении от Клиента в указанные сроки возражений совершенные операции и
остаток средств на Счете считаются подтвержденными; услуга по проведению операции
по Счету принятой. При этом Клиент вправе предъявлять Банку требования, связанные с
недостатками оказанной услуги, в пределах трех лет со дня принятия оказанной услуги.
7.3. Во всем, что не предусмотрено договором вклада, Стороны руководствуются
законодательством РФ.
7.4. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из
настоящего договора, подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение
к Правилам заключения и обслуживания договора банковского
вклада с использованием системы «Интернет-Банк»

Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью

,

Дата рождения

,

,

Место рождения

Место регистрации (пребывания)

,

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
наименование

серия и номер

дата выдачи

кем выдан

,

ИНН

,
,

Подписывая и направляя в АО Банк «Национальный стандарт» (далее – «Банк») настоящее заявление в порядке,
установленном Правилами заключения и обслуживания договора банковского вклада с использованием системы
«Интернет-Банк» (далее - «Правила»), Клиент, чьи данные указаны выше в настоящем заявлении, подтверждает свое
согласие на открытие вклада в порядке и на условиях, изложенных в настоящем заявлении и Правилах и просит Банк:
1. Заключить с ним договор банковского вклада на следующих условиях:
Наименование банковского продукта (вид вклада)
Первоначальная сумма вклада
Валюта вклада
Срок вклада

_____ дней с __.__.20__ по __.__.20__

Пополнение
Частичное изъятие
Неснижаемый остаток (в валюте вклада)
Процентная ставка (в процентах годовых)
Периодичность выплаты процентов
Счет для выплаты процентов
Счет для возврата вклада
Ставка при досрочном расторжении (в процентах годовых)
2. Открыть счет по вкладу для учета денежных средств, размещаемых Клиентом во вклад (далее – «счет по вкладу»).
3. Осуществить перевод денежных средств в размере первоначальной суммы вклада на счет по вкладу со счета Клиента,
открытого в Банке, №

(далее – «счет для списания»).

Подписывая и направляя в Банк настоящее Заявление, Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных
документов от своего имени для целей совершения перевода со счета для списания на счет по вкладу первоначальной
суммы вклада, а также перевода суммы вклада со счета по вкладу на счет для возврата вклада (по окончании срока
вклада или при прекращении договора вклада по иным основаниям) без дополнительных распоряжений Клиента.
Подписывая и направляя в Банк настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему известны все условия договора
вклада, в том числе содержащиеся в действующих на момент заключения договора вклада Правилах и условиях
привлечения вкладов, и Клиент перед заключением договора с ними ознакомлен, их понимает и обязуется соблюдать. С
Тарифами Банка Клиент согласен и просит Банк без дополнительных распоряжений Клиента осуществлять списание
денежных средств в оплату услуг (расходов) Банка в порядке и размерах, предусмотренных Правилами и Тарифами Банка.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Заполняется Банком - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Распоряжение на открытие счета: открыть счет по вкладу
Договор счета №

от «___»____________20__г.

ФИО владельца счета _________________________________________
«__» __________ 20__ г. открыт счет по вкладу №

