
Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов физических лиц                                                                                         
в АО КБ «РУСНАРБАНК» 

Настоящие Общие условия открытия, обслуживания и закрытия 
банковских вкладов физических лиц (далее – Общие условия) 
совместно с Индивидуальными условиями договора вклада 
определяют положения Договора банковского вклада (далее - 
Договор вклада), включая порядок открытия и совершения операций 
по срочным банковским вкладам в Банке.  
 
Банк – Акционерное общество Коммерческий банк «Русский 
Народный Банк» (АО КБ «РУСНАРБАНК»).  
Банковский счет (Текущий счет) – текущий счет Клиента, открытый 
в Банке в валюте, указанной в Заявлении, на основании Договора 
банковского счета или счет, предназначенный для осуществления 
расчетов с использованием банковской карты. 
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или 
иностранной валюте, размещенные физическим лицом в Банке, в 
том числе дополнительно внесенные в период действия Договора 
банковского вклада и капитализированные (причисленные) проценты 
на сумму Вклада в соответствии с Договором банковского вклада.  
Вкладчик – Клиент, заключивший с Банком Договор банковского 
вклада.  
Выходные дни – суббота, воскресенье и нерабочие праздничные 
дни в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации.  
Доверенное лицо – лицо, которое на основании надлежащим 
образом оформленной доверенности или иного документа, 
подтверждающего его полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, обладает правом 
представлять интересы Клиента.  
Индивидуальные условия договора вклада – индивидуальные 
условия Договора банковского вклада, в которых отражены 
следующие условия (включая, но не ограничиваясь):  
- сумма вклада;  
- срок вклада;  
- возможность и условия пополнения вклада;  
- периодичность выплаты процентов по вкладу;  
- наличие/отсутствие капитализации процентов;  
- условия пролонгации Договора банковского вклада;  
- условия досрочного расторжения Договора банковского вклада.  
Клиент – физическое лицо, обратившееся в Банк с целью открытия 
Вклада.  
Курс Банка – используемый для осуществления конверсионных 
операций курс Банка на дату совершения конверсионной операции, 
устанавливаемый распоряжением по Банку.  
Стороны – Банк и Клиент.  
Счет вклада – счет, открытый в рамках Договора вклада для учета 
суммы Вклада. 
Тарифы – тарифы АО КБ «РУСНАРБАНК» на услуги, оказываемые 
физическим лицам.  
Условия вкладов для физических лиц – документ, содержащий 
перечень действующих в Банке вкладов для физических лиц, с 
указанием их основных параметров, в том числе валюта вклада, 
минимальная сумма, процентная ставка, условие капитализации 
процентов, условия пополнения и частичного снятия вклада, наличие 
и условия пролонгации. 
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Договор заключается между Банком и Вкладчиком путем 
подписания Сторонами Индивидуальных условий договора вклада, 
открытия Вкладчику Счета вклада (при условии получения Банком 
необходимых документов для его открытия) и зачисления на него 
денежных средств Вкладчика.  
1.2. Условия договора банковского вклада устанавливаются 
настоящими Общими условиями, а также Индивидуальными 
условиями договора вклада.  
1.3. Вкладчик вносит, а Банк принимает во Вклад денежные средства 
в размере, валюте и на срок размещения, указанные в 
Индивидуальных условиях договора вклада.  
1.4. Внесение денежных средств во Вклад может производиться как 
путем внесения наличных денежных средств, так и в безналичном 
порядке, как Вкладчиком, так и третьими лицами, если это не 
противоречит валютному законодательству Российской Федерации.  
1.5. Договор вклада вступает в силу с даты зачисления суммы 
Вклада на Счет вклада.  
1.6. Срок вклада начинает исчисляться со дня, следующего за днем 
зачисления Вклада на Счет вклада.  
1.7. Сберегательная книжка Вкладчику не оформляется.  
1.8. В случае если Вклад является пополняемым, период внесения 
дополнительных взносов и минимальная сумма дополнительного 
взноса определяются условиями данного вида вклада и 

Индивидуальными условиями договора вклада. Поступающие суммы 
дополнительных взносов увеличивают сумму Вклада. Банк 
возвращает Вклад в последний день срока Вклада, указанного в 
Индивидуальных условиях договора вклада, или по первому 
требованию Вкладчика. В случаях, когда последний день срока 
Вклада приходится на выходной день, днем окончания срока Вклада 
считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом 
если дата зачисления суммы Вклада на Счет вклада позднее даты 
заключения Договора вклада, последний день срока Вклада 
рассчитывается по формуле:  

дата зачисления суммы Вклада на Счет вклада + Срок вклада 
и отличается от последнего дня срока Вклада, указанного в 
Индивидуальных условиях договора вклада.  
1.9. Выплата Вклада (в том числе, полный и/или частичный возврат 
Вклада вместе с начисленными процентами) осуществляется путем 
выдачи наличных денежных средств из кассы Банка, либо 
перечислением со Счета вклада в соответствии с Тарифами Банка, 
действующими на дату совершения операции. Перечисление 
средств, хранящихся на Счете вклада, на другие счета (в том числе, 
на счета третьих лиц) осуществляется, если такая операция не 
противоречит валютному законодательству Российской Федерации.  
 
2. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ  
2.1. Размер процентной ставки по Вкладу указывается в 
Индивидуальных условиях договора вклада. Процентная ставка по 
Вкладу при соблюдении условий Договора вклада не подлежит 
изменению до истечения срока Вклада.  
2.2. Проценты по Вкладу начисляются в валюте Вклада ежедневно 
со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет 
вклада, по день фактического возврата Вклада включительно.  
2.3. Проценты начисляются на остаток денежных средств, 
учитываемых на Счете вклада на начало каждого дня. При 
исчислении процентов за базу берется действительное число 
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно). Банк 
начисляет проценты в валюте Вклада.  
2.4. Если Дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то 
уплата процентов по Вкладу производится в ближайший следующий 
за ним рабочий день. В случае если дата уплаты процентов 
приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, 
то уплата процентов по Вкладу производится в предыдущий 
последний рабочий день такого месяца, входящего в расчётный 
месячный период.  
2.5. Вкладчик в срок до 31 января года, следующего за отчетным, 
подтверждает Банку сумму начисленных процентов по Договору 
вклада по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным, 
путем личного обращения в Банк для письменного подтверждения 
суммы начисленных процентов. При обращении Вкладчика в Банк 
сотрудник Банка распечатывает выписку по счету начисленных 
процентов по банковскому счету 47411 по состоянию на 01 января 
года, следующего за отчетным. Вкладчик, в случае подтверждения, 
делает на выписке запись "Сумму начисленных процентов 
подтверждаю", удостоверяет запись своей подписью с 
проставлением ФИО и даты. Если в срок до 31 января года, 
следующего за отчетным, Вкладчик не обратился в Банк для 
подтверждения суммы начисленных процентов и не предъявил 
претензий к сумме начисленных процентов по состоянию на 01 
января года, следующего за отчетным, Банк и Вкладчик признают 
сумму начисленных процентов подтвержденной.  
 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  
3.1. Банк обязан:  
3.1.1. Обеспечить сохранность вверенных ему Вкладчиком денежных 
средств.  
3.1.2. Гарантировать тайну Вклада и предоставлять сведения по 
нему только в случаях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.  
3.1.3. Зачислить на Счет вклада денежные средства, поступившие в 
наличной форме и/или в форме безналичного перечисления.  
3.1.4. Возвратить сумму Вклада по первому требованию Вкладчика 
по истечении срока вклада, указанного в Индивидуальных условиях 
Договора вклада, или по истечении срока Вклада, установленного 
при продлении Договора вклада, или в день досрочного 
востребования Вклада.  
3.1.5. Банк возвращает Вклад путем перечисления суммы Вклада с 
причитающимися процентами на Текущий счет (счет Вкладчика, 
указанный в Индивидуальных условиях договора вклада). При 
возврате Вклада Счет вклада закрывается.  
3.1.6. Начислять и уплачивать проценты по Вкладу в порядке, 
установленном Договором вклада.  



3.1.7. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке 
налог на доходы физических лиц с суммы процентного дохода по 
Вкладу в части превышения сумм, не подлежащих налогообложению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2. Вкладчик обязуется:  
3.2.1. Внести на Счет вклада денежные средства в наличной форме 
и/или в форме безналичного перечисления в сумме, указанной в 
Индивидуальных условиях договора вклада. В случае непоступления 
денежных средств на Счет вклада в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты заключения Договора вклада, указанного в Индивидуальных 
условиях договора вклада, либо в случае, если поступившая на Счет 
вклада сумма менее минимального первоначального 
взноса/минимального неснижаемого остатка, указанного в 
Индивидуальных условиях договора вклада, права и обязанности 
сторон, предусмотренные Договором вклада, не возникают.  
3.2.2. Письменно информировать Банк об изменении данных 
документа, удостоверяющего личность, адреса места жительства 
(пребывания) и других сведений, необходимых для ведения Счета 
вклада, а также представлять в Банк необходимые документы, 
подтверждающие изменение указанных сведений, в течение пяти 
рабочих дней с даты их изменения.   
3.2.3. В случае если Вкладчик предоставил неполные или 
недостоверные сведения о себе, своевременно не уведомил Банк об 
их изменении или не предоставил в Банк необходимые документы, 
подтверждающие их изменения, Вкладчик несет риск наступления 
неблагоприятных последствий, связанных с невозможностью его 
информирования, в том числе по вопросам страхования вкладов, а 
также с отказом в выплате страхового возмещения по Вкладу. Банк 
не несет ответственности за убытки, возникшие у Вкладчика в 
результате указанных в настоящем пункте обязательств.  
3.2.4. в случае досрочного востребования Вклада выплатить Банку 
сумму излишне выплаченных процентов. При этом Вкладчик 
предоставляет Банку право произвести без каких-либо 
дополнительных распоряжений Вкладчика списание суммы излишне 
выплаченных процентов со Счета вклада, на что Вкладчик дает свое 
безусловное согласие (заранее данный акцепт);  
3.3. Вкладчик имеет право:  
3.3.1. Получить сумму вклада и причитающиеся по Вкладу проценты 
в соответствии с условиями Договора вклада.  
3.3.2. Получать от Банка информацию о наличии и движении 
денежных средств на Счете вклада. Вся корреспонденция и выписки 
по Счету вклада хранятся в Банке и выдаются по требованию 
Вкладчика при обращении в Банк.  
3.3.3. В порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, оформить доверенность на имя своего доверенного 
лица для представления интересов Вкладчика в Банке. Реализация 
полномочий доверенным лицом по доверенности, удостоверенной 
вне Банка, осуществляется только после проверки такой 
доверенности Банком, осуществляемой в разумный срок.  
3.3.4. Завещать права на денежные средства, внесенные во Вклад, в 
порядке, установленным законодательством Российской Федерации.  
3.4. БАНК имеет право:  
3.4.1. С целью выполнения требований Федерального закона от 7 
августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма» (далее Федеральный закон № 115- 
ФЗ) и нормативных актов Банка России требовать от Вкладчика 
предоставления информации и документов, в том числе:  
- документы, необходимые для идентификации Вкладчика, 
Представителя Вкладчика, бенефициарного владельца Вкладчика, 
обновления сведений о Вкладчике, Представителе Вкладчика, 
бенефициарном владельце вкладчика в том числе для выявления 
иностранных публичных должностных лиц, их супругов, близких 
родственников или представителей указанных лиц, для обновления 
сведений о Вкладчике, а также для установления и идентификации 
выгодоприобретателей по проводимым Вкладчиком операциям,  
- информацию и документы, раскрывающие смысл проводимых 
операций и сделок.  
3.4.2. Не исполнять поручение Вкладчика в случае обнаружения 
ошибки, допущенной Вкладчиком и/или третьим лицом при указании 
платежных реквизитов, отказа Вкладчика в предоставлении, либо 
предоставление Вкладчиком неполного комплекта документов, 
затребованных Банком.  
3.4.3. Не принимать к исполнению распоряжения Вкладчика на 
осуществление операций в случаях, когда осуществление 
соответствующих операций противоречит либо запрещено 
действующим законодательством Российской Федерации.  
3.4.4. При поступлении денежных средств на Счет вклада в т.ч. от 
третьих лиц, Банк оставляет за собой право требовать документы 

разъясняющие экономический смысл операции, источник 
происхождения средств и законность целей Вкладчика по 
операциям, проводимым по Счету вклада, открытому в Банке. В 
случае непредставления документов Банк имеет право отказать в 
выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции, за 
исключением операций по зачислению денежных средств, 
поступивших на счет физического лица, по которой не представлены 
документы. Отказ от выполнения операций в связи с 
непредставлением документов не являются основанием для 
возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, 
осуществляющих операции с денежными средствами или иным 
имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.  
Производить на основании требований (расчетных документов) 
Банка без каких-либо дополнительных распоряжений Вкладчика 
списание со Счета вклада сумм излишне выплаченных процентов в 
соответствии с пунктом 3.2.4 Общих условий. 
3.4.5. В случае наличия двух и более в течение календарного года 
решений Банка об отказе в выполнения распоряжений Вкладчика о 
совершении операции расторгнуть Договор банковского вклада, а 
также все иные заключенные с Вкладчиком на дату принятия 
последнего решения договоры банковского счета (вклада), в том 
числе, в рамках которых операции не осуществлялись, либо не было 
отказов Банка в осуществлении операций. 
3.4.6. Вносить изменения в Общие условия и Условия вкладов для 
физических лиц. Изменённые и/или новые Общие условия и Условия 
вкладов для физических лиц применяются к вновь открытым 
Вкладам и к переоформляемым Вкладам. Изменённые и/или новые 
Общие условия и Условия вкладов для физических лиц 
размещаются на информационных стендах в подразделениях Банка, 
осуществляющих 
обслуживание клиентов – физических лиц, а также на сайте Банка в 
сети «Интернет» по адресу www.rusnarbank.com 
 
 
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
4.1. Возможность пролонгации Договора вклада определяется 
условиями соответствующего вида Вклада и Индивидуальными 
условиями договора вклада.  
4.2. При наличии условия пролонгации Договора вклада:  
4.2.1. в случае, когда Вкладчик не требует возврата суммы вклада и 
процентов по истечении срока вклада Банк вправе принять решение 
о продлении Договора банковского вклада на такой же срок и с 
процентной ставкой по Вкладу (включая, в том числе, условия о 
размере процентной ставки, минимальной суммы вклада, 
возможности и порядке пополнения Вклада, досрочном 
востребовании Вклада), действующих на момент продления 
договора в Банке. При этом сумма вклада может быть перечислена 
со Счета вклада на другой Счет вклада, открытый в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 
нормативных актов Банка России, номер которого может быть 
предоставлен Вкладчику по его требованию. При этом Договор 
вклада может продлеваться неограниченное количество раз если 
иное не установлено Индивидуальными условиями договора вклада.  
4.2.2. в случае принятия решения Банком о невозможности 
продления Договора вклада, Банк информирует Вкладчика о данном 
обстоятельстве в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных 
дней со дня принятия соответствующего решения Банком. При этом 
Договор вклада, по истечении срока Вклада считается прекратившим 
действие, а сумма вклада перечисляется на Текущий счет, 
указанный в Индивидуальных условиях договора вклада, в 
соответствующей валюте.  
4.3. При выдаче всей суммы вклада наличными деньгами или ее 
части, имеющей дробную часть или имеющей часть, подлежащую 
выплате монетой иностранного государства, Вкладчик поручает 
Банку: дробную часть суммы вклада или ее части (центы / 
евроценты), а также часть суммы вклада, подлежащую выплате 
монетой иностранного государства, конвертировать в валюту 
Российской Федерации в порядке и по курсу, установленному Банком 
для безналичных валютно-обменных операций на момент 
востребования суммы вклада или ее части.  
4.4. Операции по Вкладу осуществляются при условии 
предъявления:  
- Вкладчиком – паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации;  
- иным лицом – паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации, а также документов, подтверждающих 
полномочия на совершение соответствующих действий.  



Для осуществления операций по Вкладу рекомендуется также 
предоставлять Индивидуальные условия договора вклада 
(экземпляр Вкладчика).  
4.5. Вкладчик поручает Банку без дополнительных распоряжений с 
его стороны в день досрочного востребования части суммы Вклада 
или списания ее со счета по другим основаниям, так, что остаток на 
Счете вклада станет менее минимальной суммы Вклада, указанной в 
Индивидуальных условиях договора вклада, перечислить 
невостребованную сумму остатка средств со Счета вклада, а также 
начисленные проценты на счет, указанный в Индивидуальных 
условиях договора вклада.  
4.6. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета вклада 
без распоряжения Вкладчика в случае ошибочного зачисления 
Банком денежных средств на Счет вклада, а также в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.  
4.7. Уведомление Клиента об операциях по Счету вклада происходит 
путем предоставления выписки по счету, по его запросу при 
обращении в Банк.  
4.8. Для осуществления безналичных перечислений денежных 
средств со счета Вкладчик предоставляет право Банку на 
составление расчетных документов от его имени в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и 
нормативных актов Центрального банка Российской Федерации. 
Заполнение Банком от имени Вкладчика расчетного документа 
осуществляется на основании заявления Вкладчика, составленного 
по форме, установленной Банком, содержащего все необходимые 
для перечисления денежных средств реквизиты.  
4.9. Переписка между Банком и Вкладчиком осуществляется по 
адресам, указанным в Индивидуальных условиях договора вклада. В 
случае изменения адреса соответствующая сторона обязана 

письменно сообщить об этом другой стороне в течение 5 (пяти) 
календарных дней, и несет весь риск неблагоприятных последствий, 
вызванных не направлением такого сообщения.  
4.10. Направление документов сторонами должно осуществляться 
путем вручения непосредственно стороне, по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
обеспечивающим подтверждение получения документов стороной.  
4.11. Договор вклада действует до полного выполнения Сторонами 
принятых на себя обязательств.  
4.12. Договор вклада может быть расторгнут по заявлению 
Вкладчика в любое время.  
4.13. После прекращения действия Договора вклада Счет вклада 
закрывается.  
4.14. Вклад застрахован в порядке, размере и на условиях, которые 
установлены Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации».  
4.15. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых 
обязательств по Договору вклада стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
4.16. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
сторонами по Договору вклада, будут решаться путем переговоров. 
При не достижении согласия споры разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
4.17. Если Общие условия открытия, обслуживания и закрытия 
банковских вкладов физических лиц противоречат Индивидуальным 
условиям договора вклада, применяются Индивидуальные условия 
договора вклада.  

 
 


