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Условия	Договора	срочного	вклада	

	Действуют	с	01.01.2018	г.	

	

1. ОБЩИЕ	УСЛОВИЯ	

1.1 На	основании	Договора	срочного	вклада	Вы	имеете	право	на	депонирование	в	нашем	банке	Суммы	
вклада	в	течение	Периода	вклада	в	соответствии	с	условиями	Договора	оказания	услуги.	

1.2 Данные	 Условия	 услуги	 являются	 неразрывной	 частью	 Договора	 оказания	 услуги.	 В	 случае	
противоречий	между	Условиями	услуги	и	условиями	Договора	оказания	услуги	мы	руководствуемся	
Договором	 оказания	 услуги.	 В	 дополнение	 к	 Условиям	 услуги	 к	 Договору	 оказания	 услуги	
применяются	 Клиентский	 договор,	 Условия	 клиентского	 договора	 или	 действующие	 на	 время	
заключения	договора	или	внесения	изменений	Общие	условия,	Прейскурант,	Принципы	обработки	
данных	 клиента.	 В	 случае	 противоречий	 между	 Условиями	 услуги	 и	 Общими	 условиями	 мы	
руководствуемся	Договором	оказания	услуги.	

1.3 Мы	имеем	 право	 на	 изменение	 Условий	 оказания	 услуги	 в	 одностороннем	 порядке	 на	 основании	
правил	и	порядка,	установленных	в	Общих	условиях.	

1.4 Мы	 имеем	 право	 назначать	 общие	 условия	 срочного	 вклада	 (в	 том	 числе	 депонируемые	 виды	
валюты,	 минимальные	 и	 максимальные	 размеры	 вклада,	 процентные	 ставки	 периода	
депонирования,	 связанные	 с	 вкладами	 тарифы	 на	 услуги	 и	 т.д.),	 а	 также	 общие	 условия	 для	 всех	
вкладов	 (в	 том	 числе	 ограничение	 на	 общую	 сумму	 всех	 вкладов).	 Информация	 о	 действующих	
общих	условиях	срочного	вклада	и	других	вкладов	содержится	в	Прейскуранте.	

1.5 Действующие	для	Вас	Условия	срочного	вклада,	в	том	числе	Сумма	вклада,	начало	и	конец	Периода	
вклада,	 процентная	 ставка,	 назначаются	 в	 заключенном	 между	 нами	 и	 Вами	 Договоре	 оказания	
услуги.	

1.6 Заключением	Договора	оказания	услуги	и	изменением	Договора	оказания	услуги	Вы	подтверждаете,	
что	 ознакомились	 и	 согласны	 с	 действующими	 Условиями	 оказания	 услуги,	 Общими	 условиями,	
Прейскурантом	 и	 Принципами	 обработки	 данных	 клиента.	 Действующие	 Условия	 оказания	 услуги,	
Общие	условия,	Прейскурант	и	Принципы	обработки	данных	клиента	имеются	на	нашем	Веб-сайте.	

1.7 К	Договору	оказания	услуги	применяются	правовые	акты	Эстонской	Республики.	

2. ПОНЯТИЯ	

Период	вклада	 зафиксированный	 в	 Договоре	 оказания	 услуги	 период	 депонирования	
Суммы	вклада;	

Сумма	вклада	 депонируемая	Вами	денежная	сумма;	
Счет	вклада	 Ваш	 счет,	 обозначенный	 персональным	 номером	 ссылки,	 на	 котором	 в	

течение	 Периода	 вклада	 хранится	 отмеченная	 персональным	 номером	
ссылки	Сумма	вклада.	Для	каждого	Периода	вклада	для	Вас	открывается	
новый	Счет	вклада;	

Договор	оказания	услуг	 Договор	срочного	вклада;	
Условия	оказания	услуги	 установленные	 Договором	 оказания	 услуги	 условия	 данного	 срочного	

вклада.	

Иные	обозначенные	заглавной	буквой	понятия	имеют	указанные	в	Общих	условиях	значения.	
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	И	ВСТУПЛЕНИЕ	В	СИЛУ	ДОГОВОРА	ОКАЗАНИЯ	УСЛУГИ	

3.1 Заключение	 Договора	 оказания	 услуги	 проходит	 на	 основании	 Вашего	 Изъявления	 желания	 в	
установленном	нами	порядке	в	Интернет-банке	или	в	нашей	Конторе.	

3.2 Вы	 имеете	 право	 при	 представлении	 Изъявления	 желания	 обозначить	 в	 соответствии	 с	
действующими	 предельными	 значениями	 следующие	 условия	 Договора	 оказания	 услуги:	 Сумма	
вклада,	 способ	 выплаты	 процентов,	 дата	 начала	 Периода	 вклада	 и	 его	 длительность	 в	 месяцах,	 а	
также	подтверждение	Вашего	желания	об	автоматическом	продлении	Периода	вклада,	в	том	числе	
подтверждение,	того	что	Вы	не	желаете,	чтобы	удерживался	подоходный	налог.	

3.3 Договор	оказания	услуги	вступает	в	силу	после	исполнения	предпосылок	вступления	в	силу	Договора	
оказания	 услуги.	 Предпосылкой	 для	 вступления	 в	 силу	 Договора	 оказания	 услуги	 является	
выполнение	 следующих	 условий:	 (1)	 Сумма	 вклада	 поступила	 на	 указанный	 нами	 в	 Договоре	
оказания	услуги	Расчетный	счет	на	основании	указанного	нами	в	Договоре	оказания	услуги	Номера	
ссылки;	и	(2)	Ваша	личность	установлена	согласно	нашим	правилам.	

3.4 В	 случае	 если	 предпосылки	 вступления	 в	 силу	 Договора	 оказания	 услуги	 не	 выполнены	 самое	
позднее	 чем	 за	 7	 (семь)	 календарных	 дней	 начиная	 с	 отмеченного	 в	 Договоре	 оказания	 услуги	
начала	 Периода	 вклада,	 то	 Договор	 оказания	 услуги	 автоматически	 считается	 ничтожным	 без	
вступления	 его	 в	 силу.	Мы	 известим	 Вас	 об	 окончании	 Договора	 оказания	 услуги	 через	 Интернет-
банк	 или	 другим	 обозначенным	 нами	 способом.	 По	 окончании	 Договора	 оказания	 услуги	 мы	
перечислим	остаток	денежных	средств	с	Вашего	Счета	вклада	на	Ваш	Клиентский	счет	и	закроем	Счет	
вклада.	

4. ПЕРИОД	ВКЛАДА	

4.1 Период	вклада	начинается	с	даты,	отмеченной	Вами	в	Договоре	оказания	услуги	даты.	

4.2 Период	 вклада	 заканчивается	 автоматически	 при	 наступлении	 отмеченного	 в	 Договоре	 оказания	
услуги	последнего	числа	Периода	вклада.	

4.3 Вы	 имеете	 право	 во	 время	 заключения	 Договора	 оказания	 услуги	 и	 в	 течение	 Периода	 вклада	
изъявить	желание	об	автоматическом	продлении	Периода	вклада	по	истечении	Периода	вклада	на	
обозначенный	 Вами	 заранее	 срок	 (например,	 длительность	 в	 месяцах).	 При	 автоматическом	
продлении	 Периода	 вклада	 мы	 открываем	 для	 вас	 новый	 Счет	 вклада,	 куда	 перечисляем	 Сумму	
вклада	 с	 предыдущего	 Счета	 вклада	 и	 закрываем	 предыдущий	 Счет	 вклада.	 Первым	 днем	 нового	
Периода	 вклада	 считается	 последний	 день	 продлеваемого	 Периода	 вклада.	 При	 автоматическом	
продлении	 Периода	 вклада	 для	 следующего	 Периода	 вклада	 действуют	 те	 Условия	 Договора	
оказания	услуги,	которые	действовали	в	первый	день	Периода	вклада.	В	случае	если	действующие	в	
момент	продления	Периода	вклада	Условия	не	позволяют	автоматически	продлить	Период	вклада,	
то	 мы	 имеем	 право	 не	 продлевать	 Период	 вклада,	 и	 Договор	 оказания	 услуги	 заканчивается	 по	
истечении	действующего	Периода	вклада.	

4.4 По	 истечении	 Периода	 вклада	 перечислим	 Сумму	 вклада	 на	 Ваш	 Клиентский	 счет	 в	 течение	 1	
(одного)	 Банковского	дня.	При	 автоматическом	продлении	Периода	 вклада	мы	перечислим	Сумму	
вклада	 на	 Ваш	Клиентский	 счет	 в	 том	 случае,	 если	 закончился	 последний	 период	 автоматического	
продления	Периода	вклада.	

4.5 Вы	 не	 имеете	 права	 на	 изменение	 в	 течение	 Периода	 вклада	 Периода	 вклада,	 способа	 выплаты	
процентов	и	условий,	обозначенных	в	пункте	5	Условий	оказания	услуги.	

5. ИЗМЕНЕНИЕ	СУММЫ	ВКЛАДА	

5.1 Вы	не	имеете	права	на	изменение	Суммы	вклада	в	течение	Периода	вклада,	а	именно	Вы	не	имеете	
права	осуществлять	доплаты	к	Сумме	вклада	или	ходатайствовать	о	выплатах	из	Суммы	вклада.	
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6. РАСЧЕТ	ПРОЦЕНТОВ	

6.1 Процент	с	Суммы	вклада	мы	рассчитываем	на	основании	обозначенной	в	действующем	на	момент	
заключения	 Договора	 оказания	 услуги	 Прейскуранте	 процентной	 ставки,	 если	 Договор	 оказания	
услуги	 не	 предписывает	 иное.	 При	 продлении	 Периода	 вклада	 в	 следующий	 Период	 вклада	
действует	 процентная	 ставка,	 установленная	 на	 основании	 действующего	 в	 первый	 день	 Периода	
вклада	Прейскуранта.	

6.2 Расчет	 процентов	 мы	 начинаем	 в	 первый	 день	 вступления	 в	 силу	 Договора	 оказания	 услуги	 и	
заканчиваем	в	последний	день	Периода	вклада.	

6.3 При	 расчете	 процентов	 исходим	 из	 360	 дней	 в	 году	 и	 действительного	 количества	 дней	 в	
промежутке	 от	 даты	 вступления	 в	 силу	 Договора	 оказания	 услуги	 до	 даты	 завершения	 Периода	
вклада.	

6.4 Мы	выплачиваем	рассчитанный	процент	 с	Суммы	вклада	на	Ваш	Клиентский	 счет	 в	 соответствии	 с	
выбранным	 Вами	 способом	 выплаты	 процентов.	 Вы	 имеете	 право	 выбрать	 один	 из	 следующих	
предложенных	способов	выплаты	процентов,	кроме	указанного	в	пункте	6.5	Условий	оказания	услуги	
случая:	

(1) в	 начале	 Периода	 вклада	 за	 весь	 Период	 вклада,	 в	 этом	 случае	 перечислим	 всю	 сумму	
процентов	 за	 Период	 вклада	 на	 Ваш	 Клиентский	 счет	 в	 течение	 2	 (двух)	 Банковских	 дней	
после	вступления	в	силу	Договора	оказания	услуги,	или	

(2) один	 раз	 месяц,	 в	 этом	 случае	 перечислим	 всю	 накопленную	 сумму	 процентов	 на	 Ваш	
Клиентский	 счет	 не	 позднее	 следующего	 после	 последнего	 дня	 Периода	 вклада	
Банковского	дня;	или	

(3) по	 истечении	 Периода	 вклада	 за	 весь	 Период	 вклада,	 в	 этом	 случае	 перечислим	 всю	
накопленную	 за	 Период	 вклада	 сумму	 процентов	 на	 Ваш	 Клиентский	 счет	 не	 позднее	
следующего	после	последнего	дня	Периода	вклада	Банковского	дня.	

6.5 В	случае	если	Вы	желаете	автоматически	продлить	Период	вклада,	Вы	можете	выбрать	как	 способ	
выплаты	процентов	только	отмеченный	в	пункте	6.4(3)	Условий	оказаний	услуги	способ,	т.е.	за	весь	
Период	вклада	по	истечении	Периода	вклада.	В	дополнении,	при	желании	автоматически	продлить	
Период	 вклада,	 Вы	должны	выбрать,	желаете	 ли	 Вы	перечислить	 проценты	на	 Клиентский	 счет	 по	
истечении	первоначального	Периода	вклада,	или	желаете	добавить	процент	к	Сумме	вклада	нового	
Периода	вклада.	

7. ДЕЙСТВИЕ	И	ОКОНЧАНИЕ	ДОГОВОРА	ОКАЗАНИЯ	УСЛУГИ	

7.1 Договор	 оказания	 услуги	 действует	 до	 окончания	 действия	 последнего	 Периода	 вклада,	 до	
внеочередного	отказа	от	договора	или	при	завершении	договора	по	согласию	Сторон.	

7.2 Мы	имеем	право	на	досрочный	отказ	от	Договора	оказания	услуги	на	основании	перечисленных	в	
законах	 или	 Общих	 условиях	 правилах	 и	 в	 установленном	 ими	 порядке.	 Договор	 оказания	 услуги	
заканчивается	в	указанную	в	заявлении	об	отказе	от	договора	дату.	

7.3 Вы	 имеете	 право	 на	 досрочный	 отказ	 от	 договора,	 если	 действующее	 право	 исходит	 из	
императивных	правовых	нормативов	или	Общих	условий.	Договор	оказания	услуги	заканчивается	в	
установленную	 в	 имеративных	 правовых	 нормативах	 или	 Общих	 условиях	 дату.	 В	 случае	 если	 в	
упомянутых	 правовых	 нормативах	 или	 Общих	 условиях	 дата	 отсутствует,	 Договор	 оказания	 услуги	
заканчивается	 на	 следующий	 рабочий	 день	 после	 получения	 Вашего	 Изъявления	 желания,	 кроме	
случая,	если	в	Изъявлении	желания	установлена	другая	дата.	
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7.4 Вы	имеете	право	представить	нам	в	любое	время	через	Интернет-банк	или	другие	наши	Данные	о	
средствах	 связи	 письменное	 Изъявление	 желания	 о	 досрочном	 завершении	 Договора	 оказания	
услуги.	 В	 случае	 удовлетворения	 нами	 Вашего	 Изъявления	 желания,	 Договор	 оказания	 услуги	
заканчивается	 досрочно	 на	 следующий	 рабочий	 день	 после	 удовлетворения	 Вашего	 Изъявления	
желания.	Если	мы	оставили	Ваше	Изъявление	желания	без	удовлетворения,	Договор	оказания	услуги	
действует	до	указанного	в	Договоре	оказания	услуги	срока.	

7.5 Вы	имеете	право	без	объяснения	причин	отказаться	от	заключенного	через	средства	связи	Договора	
оказания	 услуги	 в	 течение	 14	 дней	 после	 заключения	 Договора	 оказания	 услуги.	 Для	 отказа	 от	
договора	 оказания	 услуги	 представьте	 соответствующее	 Изъявление	 желания	 на	 Данные	 о	 наших	
средствах	 связи.	 Остаток	 Вашей	 Суммы	 вклада	мы	 вернем	 на	 Ваш	 Клиентский	 счет	 не	 позднее	 30	
дней	после	получения	Изъявления	желания	об	отказе.	В	случае	использования	права	отказа	мы	не	
рассчитываем	и	не	выплачиваем	процент	с	Вашей	суммы	вклада.	

7.6 При	досрочном	отказе	от	Договора	оказания	услуги	на	основании	пункта	7.2	или	пункта	7.4	мы	не	
рассчитываем	 и	 не	 выплачиваем	 Вам	 процент	 за	 тот	 Период	 вклада,	 в	 течение	 которого	
заканчивается	 Договор	 оказания	 услуги.	 Сумма	 выплаченного	 Вам	 в	 течение	 Периода	 вклада	
процента	 высчитывается	 из	 Вашей	 Суммы	 вклада	 перед	 перечислением	 Суммы	 вклада	 на	
Клиентский	счет.	

7.7 При	досрочном	отказе	от	договора	на	основании	пункта	7.3	мы	рассчитываем	Вам	процент	до	даты	
завершения	 Договора	 оказания	 услуги	 или	 до	 даты	 завершения	 последнего	 Периода	 вклада,	 в	
зависимости	от	того,	какая	дата	наступает	первой.	

7.8 По	 окончании	 Договора	 оказания	 услуги	 мы	 перечислим	 Сумму	 вклада	 на	 Ваш	 Клиентский	 счет	 в	
течение	 1	 (одного)	 Банковского	 дня	 после	 завершения	 Договора	 оказания	 услуги.	 В	 виде	
исключения,	при	досрочном	окончании	Договора	оказания	услуги	перечислим	Сумму	вклада	на	Ваш	
Клиентский	 счет	 в	 течение	 30	 (тридцати)	 Банковских	 дней	 после	 завершения	 Договора	 оказания	
услуги.	 В	 случае	 если	 Вы	 ходатайствовали	 при	 досрочном	 отказе	 от	 договора	 о	 немедленном	
перечислении	 Суммы	 вклада	 на	 Клиентский	 счет,	 мы	 имеем	 право	 применить	 указанную	 в	
Прейскуранте	 ставку	 за	 досрочную	 выплату,	 которая	 будет	 вычтена	 из	 Суммы	 вклада,	 а	 также	
перечислим	остаток	Суммы	вклада	в	указанный	в	первом	предложении	срок.	

	

8. ДРУГИЕ	УСЛОВИЯ	

8.1 Мы	 имеем	 право	 удерживать	 с	 Вашего	 Клиентского	 счета	 или	 Счета	 вклада	 все	 исходящие	 из	
заключенного	 между	 нами	 Договора	 оказания	 услуги	 или	 указанные	 в	 Прейскуранте	 платы	 и	
расходы,	а	также	установленные	правовыми	актами	налоги.	

8.2 Вы	имеете	возможность	получить	информацию	об	Условиях	своего	вклада,	рассчитанных	процентах	
или	другие	данные	в	Интернет-банке.	

8.3 Мы	имеем	право	на	разглашение	информации	о	Договоре	оказания	услуги	и	о	Вас	третьим	лицам,	
если	соответствующее	право	и/или	обязанность	исходят	из	правовых	актов	или	Условий.	

	

	


