
1 / 4

Срочный вклад Inbank позволяет Вам зарабатывать проценты на своих сбережениях без риска. Заключив с 
нами договор о срочном вкладе, Вы сможете разместить у нас желаемую сумму вклада для наращивания 
своих сбережений..

1. ПОНЯТИЯ

Прочие начинающиеся с прописной буквы понятия используются в значении, определенном Общими 
условиями Inbank AS.

Условия договора 
о срочном вкладе
Действительны с 01.12.2019 г.

Период хранения Указанный в Договоре об оказании услуг период хранения Суммы вклада.

Счет вклада Ваш банковский счет, на котором хранится Сумма вклада в течение Периода 
хранения и который обозначен персональным ссылочным номером. Для каждого 
Периода хранения открывается новый Счет вклада.

Сумма вклада Размещенная Вами на хранение в банке сумма денег.

Банковский день День, когда в Эстонии функционируют межбанковские платежи (система обычных 
платежей SEPA).

Договор об оказании 
Услуги

Договор о срочном вкладе.

Условия оказания 
услуги

Данные условия Договора о срочном вкладе.

2. ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1.	 Настоящие Условия оказания услуг 
являются неотъемлемой частью Договора об 
оказании услуг. При наличии разночтений между 
Условиями оказания услуг и Договором об 
оказании услуг Inbank AS Мы руководствуемся 
Договором об оказании услуг. Помимо Условий 
оказания услуг, к Договору об оказании услуг 
применяются действовавшие на момент 
заключения договора или внесения в него 
поправок Общие условия Inbank AS, Условия 
использования Цифровых каналов, Прейскурант 
и Принципы обработки клиентских данных. При 
наличии разночтений между Условиями оказания 
услуг и Общими условиями Inbank AS применяются 
Условия оказания услуг.

2.2.	 Мы имеем право в одностороннем порядке 
вносить изменения в Условия оказания услуг на 
основаниях и в порядке, установленных Общими 
условиями Inbank AS.

2.3.	 Мы задаем общие условия срочного вклада 
(в том числе валюты вклада, минимальные и 
максимальные суммы вклада, процентные ставки 
периодов хранения, платежи за обслуживание 
вклада и т.д.) и общие условия всех вкладов (в 
том числе ограничение на общую сумму всех 
вкладов). Информация об условиях срочного 
вклада и общих условиях всех вкладов имеется на 
Нашем Сайте.

2.4.	 К Вашему вкладу применяются условия 
срочного вклада (в том числе Сумма вклада, 
Период хранения, начало и окончание Периода 
хранения, процентная ставка и т.д.), которые 
сформулированы в заключенном между Нами и 
Вами Договоре об оказании услуг.

2.5.	 Заключая и внося поправки в Договор 
об оказании услуг, Вы подтверждаете Нам, что 
ознакомились и согласны с текущими Условиями 
оказания услуг, Общими условиями Inbank AS, 
Условиями использования Цифровых каналов 
и Прейскурантом, а также что Вы ознакомились 
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с Принципами обработки клиентских данных, 
которые опубликованы на Нашем Сайте.

2.6.	 К Договору об оказании услуг применяется 
право Эстонской Республики.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ 
В СИЛУ ДОГОВОРА ОБ 
ОКАЗАНИИ УСЛУГ

3.1.	 Мы заключаем Договор об оказании услуг 
на основании Вашего заявления, выбранными 
Нами образом и в порядке, посредством 
Цифровых каналов или в Нашей Конторе.

3.2.	 Подавая заявление, Вы можете задать (в 
предусмотренных Нами пределах) следующие 
условия Договора об оказании услуг: Сумму 
вклада, способ процентных выплат, дату начала 
Периода хранения и его длительность в месяцах, 
согласие или несогласие с автоматическим 
продлением вклада на новый Период хранения, 
нежелание удержания подоходного налога.

3.3.	 Договор об оказании услуг вступит в 
силу после соблюдения предпосылок для его 
вступления в силу: (1) Сумма вклада поступила 
на Наш указанный в Договоре об оказании услуг 
Расчетный счет с приведенным согласно этому 
договору ссылочным номером; (2) Ваша личность 
идентифицирована в соответствии с Нашими 
требованиями.

3.4.	 Если предпосылки для вступления в силу 
Договора об оказании услуг не будут соблюдены 
по состоянию на 7 (седьмой) календарный день 
после указанной в Договоре об оказании услуг 
даты начала Периода хранения, то Мы сочтем 
Договор об оказании услуг автоматически 
закончившимся без вступления в силу. Мы 
сообщим Вам об окончании Договора об оказании 
услуг посредством Цифровых каналов. После 
окончания Договора об оказании услуг Мы 
перечислим остаток денежных средств со Счета 
вклада на Ваш Клиентский счет и закроем Счет 
вклада.

4. ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ

4.1.	 Период хранения начинается с даты, 
которую Вы указали в Договоре об оказании услуг.

4.2.	 Период хранения заканчивается в 
указанный в Договоре об оказании услуг день 
окончания Периода хранения.

4.3.	 Вы можете при заключении Договора об 
оказании услуг и в Период хранения указать, 

что желаете после окончания Периода хранения 
автоматически продлить его точно на такое же 
время, первоначально заданное Вами в месяцах. 
При активизации автоматического продления 
Периода хранения Мы откроем для Вас новый 
Счет вклада и перечислим на него Сумму вклада 
с предыдущего Счета вклада, после чего закроем 
предыдущий Счет вклада. Первым днем нового 
Периода хранения считается дата окончания 
продлеваемого предыдущего Периода хранения. 
При автоматическом продлении Периода 
хранения в течение следующего Периода 
хранения к нему применяются условия Договора 
об оказании услуг, действовавшие по состоянию 
на первый день нового Периода хранения. Если 
действовавшие на момент продления Периода 
хранения условия не допускают автоматического 
продления Периода хранения, то Мы имеем право 
не продлевать Период хранения, соответственно 
Договор об оказании услуг закончится 
одновременно с окончанием текущего Периода 
хранения.

4.4.	 После окончания Периода хранения Мы 
перечислим Сумму вклада на Ваш Клиентский 
счет в течение 1 (одного) Банковского дня. 
При автоматическом продлении Периода 
хранения Мы перечислим Сумму вклада на Ваш 
Клиентский счет после окончания автоматически 
продленного в последний раз Периода хранения.

4.5.	 Вы не имеете права вносить изменения в 
Период хранения, способ процентных выплат в 
течение Периода хранения и условия, описанные 
в пункте 5 Условий оказания услуг.

5. ИЗМЕНЕНИЕ СУММЫ ВКЛАДА

5.1.	 Вы не можете изменять Сумму вклада в 
течение Периода хранения, то есть добавлять 
деньги в Сумму вклада или ходатайствовать о 
выплатах из Суммы вклада.

6. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ

6.1.	 Мы начисляем проценты на Сумму вклада 
согласно указанной в Договоре об оказании 
услуг процентной ставке, если в этом договоре 
не предусмотрен иной вариант. При продлении 
Периода хранения в течение нового Периода 
хранения остается в силе та процентная ставка, 
которая действовала и была указана на Нашем 
Сайте по состоянию на первый день нового 
Периода хранения.

6.2.	 Начисление процентов начинается с 
первого дня действия Договора об оказании услуг. 
Начисление процентов завершается в последний 
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день Периода хранения. При начислении 
процентов Мы исходим из 360-дневного года 
и действительного числа дней между началом 
действия Договора об оказании услуг и 
окончанием Периода хранения.

6.3.	 Мы выплачиваем начисляемые на Сумму 
вклада проценты путем их перечисления на Ваш 
Клиентский счет в соответствии с выбранным 
Вами способом процентных выплат. Вы имеете 
право выбрать один из следующих способов 
процентных выплат (кроме ситуации, описанной 
в пункте 6.4 Условий оказания услуг):

(1) В начале Периода хранения за весь 
этот период, в таком случае полагающаяся за 
весь Период хранения процентная выплата 
перечисляется на Ваш Клиентский счет в течение 
2 (двух) Банковских дней с даты вступления в 
силу Договора об оказании услуг; или

(2) один раз в месяц, в таком случае 
накопленная процентная выплата перечисляется 
на Ваш Клиентский счет не позднее первого 
Банковского дня после последнего дня каждого 
месяца в Период хранения; или

(3) в конце Периода хранения за весь 
этот период, в таком случае накопленная за 
весь Период хранения процентная выплата 
перечисляется на Ваш Клиентский счет не 
позднее первого Банковского дня после даты 
окончания Периода хранения.

6.4.	 Если Вы согласны на автоматическое 
продление Периода хранения, то можете 
выбрать только указанный в пункте 6.3(3) 
Условий оказания услуг способ процентных 
выплат: в конце Периода хранения за весь этот 
период. Если Вы согласны на автоматическое 
продление Периода хранения, то также должны 
выбрать перечисление накопленной процентной 
выплаты на Ваш Клиентский счет одновременно с 
окончанием первоначального Периода хранения 
или добавление этой суммы к Сумме вклада в 
новом Периоде хранения.

7. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ

7.1.	  Договор об оказании услуг действует 
до окончания последнего Периода хранения, 
или до досрочного расторжения от Договора 
об оказании услуг, или до его прекращения по 
договоренности Сторон.

7.2.	 Мы имеем право досрочно расторгнуть 
Договор об оказании услуг на основании и в 

порядке, предусмотренных законодательством 
или Общими условиями Inbank AS. Дата окончания 
Договора об оказании услуг будет указана в 
заявлении о его расторжении.

7.3.	 Вы имеете право досрочно расторгнуть 
Договор об оказании услуг, если это 
предусмотрено текущим законодательством или 
Общими условиями Inbank AS. Срок окончания 
Договора об оказании услуг соответствует 
законодательству или Общим условиям Inbank 
AS. Если в законодательстве или Общих условиях 
Inbank AS не предусмотрен срок окончания 
Договора об оказании услуг, то он закончится в 
первый Банковский день после дня получения 
Нами Вашего Заявления, если в этом заявлении 
не указана иная дата.

7.4.	 Вы имеете право в любое время 
подать Нам посредством Цифровых каналов 
или Наших Контактных данных письменное 
Заявление о досрочном прекращении Договора 
об оказании услуг. Если Ваше Заявление будет 
принято, действие Договора об оказании услуг 
прекратится в первый банковский день после дня 
получения Нами Вашего Заявления. Если Ваше 
Заявление будет отклонено, Договор об оказании 
услуг будет действовать до указанной в нем даты 
окончания.

7.5.	 Вы имеете право отступить от заключенного 
с использованием средства связи Договора об 
оказании услуг без указания причины в течение 14 
(четырнадцати) дней с даты его заключения. Для 
отступления от Договора об оказании услуг Вы 
должны подать Нам соответствующее Заявление 
посредством Наших Контактных данных. Мы 
перечислим остаток Суммы вклада обратно на 
Ваш Клиентский счет не позднее чем в течение 
30 (тридцати) дней после даты получения Нами 
Вашего Заявления об отступлении от Договора 
об оказании услуг. В случае использования 
Вами права на отступление от договора Мы не 
начисляем и не выплачиваем Вам проценты с 
Суммы вклада.

7.6.	 При досрочном расторжении Договора об 
оказании услуг на основании пункта 7.2 или пункта 
7.4 Условий оказания услуг Мы не начисляем и не 
выплачиваем Вам проценты с Суммы вклада за 
тот Период хранения, в течение которого теперь 
заканчивается Договор об оказании услуг. Сумма 
уже полученных Вами в течение этого Периода 
хранения процентных выплат будет вычтена из 
Суммы вклада перед перечислением ее остатка 
на Ваш Клиентский счет.

7.7.	  При досрочном расторжении Договора об 
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оказании услуг на основании пункта 7.3 Условий 
оказания услуг Мы начислим Вам проценты до 
даты окончания Договора об оказании услуг 
или до даты завершения последнего Периода 
хранения, в зависимости от того, какая из этих 
дат наступит раньше.

7.8.	 При окончании Договора об оказании услуг 
Мы перечислим Сумму вклада на Ваш Клиентский 
счет в течение 1 (одного) Банковского дня после 
даты окончания договора. В порядке исключения 
при досрочном расторжении Договора об 
оказании услуг Мы перечислим Сумму вклада 
на Ваш Клиентский счет через 30 (тридцать) 
дней после даты окончания договора. Если Вы 
досрочно расторгли Договор об оказании услуг и 
заявили о своем желании получить Сумму вклада 
на свой Клиентский счет немедленно, Мы имеем 
право вычесть из Суммы вклада предусмотренную 
Прейскурантом плату за досрочную выплату 
Суммы вклада. Мы перечислим остаток Суммы 
вклада на Ваш Клиентский счет в течение 1 
(одного) Банковского дня после даты окончания 
Договора об оказании услуг.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.	 Мы вправе замораживать на Вашем 
Клиентском или Депозитном счету все комиссии, 
расходы и установленные законом выплаты, 
вытекающие из заключенных с Вами Договоров 
об оказании услуг и/или утвержденные 
Прейскурантом.

8.2.	 Вы можете получать информацию об 
условиях хранения своих вкладов, начисленных 
процентах и т. п. посредством Цифровых каналов.

8.3.	 Мы имеем право разглашать информацию о 
Вас и Договоре об оказании услуг Третьим лицам, 
если соответствующее право и/или обязанность 
вытекают из закона или общих условий Inbank AS.

9. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ

9.1.	 Мы стремимся оказывать Вам качественную 
Услугу. Если Вы недовольны Нашей Услугой или 
обслуживанием, пожалуйста, сообщите Нам 
об этом согласно доступному на Веб-сайте 
«Порядку рассмотрения жалоб». Подайте жалобу 
в выбранной Вами форме (устно, письменно или 
в электронном виде), используя Наши Контактные 
данные. Опишите в жалобе обстоятельства 
своей неудовлетворенности как можно точнее и 
приложите к жалобе документы, на которые Вы 
опираетесь.

9.2.	 Мы стремимся разрешать возможные 
разногласия путем переговоров. Если разногласие 
не удается разрешить путем переговоров, для 
защиты своих прав Вы как потребитель имеете 
право обратиться в суд, Департамент защиты прав 
потребителей и технического надзора (Пронкси, 
12, 10117 Таллинн, тел.: 620 1700) или комиссию 
по потребительским спорам, действующую при 
данном департаменте (тел.: 620 1920, адрес 
эл. почты: avaldus@komisjon.ee). Информация 
доступна по адресу www.ttja.ee. Жалобы, 
вытекающие из договора, который был заключен 
посредством средств коммуникации, можно 
подавать по адресу ec.europa.eu/odr. Судебный 
спор будет разрешаться в суде по адресу Нашего 
местонахождения, если иное не оговорено 
Сторонами или не предусмотрено законом.

9.3.	 Надзор за Нашей деятельностью 
осуществляет Финансовая инспекция (Сакала, 4, 
15030 Таллинн, www.fi.ee, тел.: 668 0500).
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