Приложение к Приказу № 335 от 23.05.2017г.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВО ВКЛАДЫ ПАО «БАЛТИЙСКИЙ БАНК»
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1 Настоящие Общие правила размещения денежных средств физических лиц во вклады ПАО «Балтийский Банк»
(далее – Правила), определяют порядок открытия, ведения и закрытия счетов по вкладам (далее – Депозитный
счет) физических лиц (далее – Клиент) в ПАО «Балтийский Банк» (далее – Банк) в рублях Российской
Федерации, долларах США, евро.
1.2 Размещение денежных средств во вклады через корпоративную информационную систему дистанционного
банковского обслуживания ПАО «Балтийский Банк» с 01.06.2017г. Клиентами не осуществляется.
1.3 Настоящие Правила не распространяются на Депозитные счета физических лиц – индивидуальных
предпринимателей, физических лиц, занимающихся частной практикой, а также юридических лиц.
1.4 Заявление на размещение денежных средств во вклад в ПАО «Балтийский Банк» (далее – Заявление) и
настоящие Правила составляют Договор банковского вклада (далее – Договор). Заключение Договора
осуществляется в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем
присоединения Клиента в целом к Правилам посредством представления в Банк Заявления, оформленного по
установленной Банком форме. Открытие Депозитного счета производится Банком на основании Заявления
Клиента. Порядок представления Заявления в Банк и порядок его хранения определяются Банком в
одностороннем порядке.
1.5 Операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады Банка осуществляются в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и
внутренними документами Банка.
1.6 При привлечении денежных средств физических лиц во вклады Банк гарантирует, что вклад (определенная
сумма денежных средств, которую Клиент размещает в Банке на определенный срок с целью получения
процентного дохода), включая капитализированные (причисленные) проценты, застрахован в порядке,
размерах и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
1.7 Банк гарантирует тайну вклада в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
1.8 В соответствии с ч.1 ст. 450 Гражданского Кодекса РФ Банк и Клиент договорились, что Банк вправе изменять
Правила. Изменения в Правила становятся обязательными для Банка и Клиента в дату введения редакции в
действие.
1.9 Неполучение Банком от Клиента до вступления в силу новой редакции Правил письменного уведомления о
расторжении Договора считается выражением его согласия с изменениями Правил.
1.10 Банк вправе на основании Договора и по волеизъявлению Клиента, выраженному путем представления
Заявления в дополнительный офис Банка, открывать и закрывать один или несколько Депозитных счетов.
1.11 В рамках Договора Клиент имеет право в дополнительном офисе Банка размещать денежные средства во
вклады, частично снимать денежные средства, размещенные во вклады, досрочно востребовать вклады.
1.12 Виды вкладов, размеры процентных ставок, суммы, сроки вкладов, а также иные условия размещения вклада
утверждаются соответствующим Приказом «Об изменении процентных ставок и условий выплат по срочным
вкладам физических лиц».
1.13 Датой заключения Договора является день поступления Заявления в Банк. При этом первым днем срока вклада
является первый день, следующий за датой зачисления денежных средств на Депозитный счет.
1.14 Документы по операциям, оформленные Клиентом в электронном виде, в том числе содержащие аналог
собственноручной подписи Клиента (электронную подпись), признаются Клиентом и Банком (совместно
именуемые далее – Стороны) письменными доказательствами, юридически эквивалентными, без каких-либо
ограничений, документам, составленным в письменной форме.
1.15 Правила размещаются в местах обслуживания Клиентов и на сайте Банка в сети Интернет (www.baltbank.ru).
1.16 Поступление денежных средств на Депозитный счет при заключении Договора осуществляется путем перевода
денежных средств с текущего счета, открытого в Банке, валюта которого совпадает с валютой вклада (отражен
в Заявлении, далее – Текущий счет).
1.17 Изменение вида вклада не допускается.
1.18 Неснижаемый остаток в рамках настоящих Правил – сумма денежных средств, размещенная Клиентом на
Депозитном счете, при полном или частичном уменьшении которой производится возврат вклада (в том числе
досрочный возврат) в соответствии с настоящими Правилами. Размер Неснижаемого остатка устанавливается и
может изменяться Банком. Размер Неснижаемого остатка может отличаться от размера суммы денежных
средств, вносимой Клиентом при открытии вклада, но не может быть ниже процентов, начисленных за период
фактического нахождения денежных средств на Депозитном счете.
1.19 В случае если сумма денежных средств на Депозитном счете становится ниже размера Неснижаемого остатка,
осуществляется досрочное расторжение Договора.
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1.20 Все, что не определено Договором, регулируется законодательством Российской Федерации и банковскими

правилами.
1.21 При начислении процентов на вклад в расчет принимается фактическое количество календарных дней, на

которое привлечены денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в
году (365 или 366 дней соответственно).
1.22 Проценты на сумму вклада начисляются в валюте вклада исходя из фактического остатка денежных средств на
Депозитном счете на утро каждого дня со дня, следующего за днем размещения вклада, по день окончания
срока вклада включительно.
1.23 При размещении вклада с капитализацией (зачисление начисленных процентов по вкладу на Депозитный счет,
на котором учитываются денежные средства вклада, с увеличением суммы денежных средств, на которую
начисляются проценты (далее – Капитализация)) Банк информирует Клиента о величине полного дохода по
вкладу с Капитализацией путем указания процентной ставки итоговой доходности по вкладу с Капитализацией
(далее – процентная ставка с учетом Капитализации) в Заявлении. Процентная ставка с учетом Капитализации
рассчитывается по формуле:

, где
ПС – процентная ставка с учетом Капитализации, в % годовых;
I - годовая процентная ставка;
jk - количество календарных дней в периоде, по итогам которого Банк производит Капитализацию начисленных
процентов;
K – количество дней в календарном году (365 или 366);
D – срок вклада, в днях;
n - количество операций Капитализации начисленных процентов в течение общего срока размещения
денежных средств.
Процентная ставка с учетом Капитализации в Заявлении округляется по правилам математического округления
до двух знаков после запятой и не учитывает внесение дополнительных взносов в течение срока вклада (для
пополняемых вкладов) и частичное снятие денежных средств (для вкладов с частичным снятием).
1.24 В случае досрочного возврата вклада, проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем
размещения вклада, по день досрочного возврата вклада включительно. При этом для любого вида вклада, за
исключением вклада «А+», проценты начисляются из расчета 0.005 процентов годовых. Досрочный возврат
вклада любого вида осуществляется переводом денежных средств на Текущий счет при обращении Клиента в
дополнительный офис Банка. При этом излишне начисленные и выплаченные Банком проценты по вкладу, в
том числе, проценты, выплаченные за неполный срок вклада, списываются Банком без распоряжения Клиента с
Текущего счета Клиента.
2
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
2.1 Клиент передает, а Банк принимает денежные средства Клиента во вклад на установленный Договором срок и

обязуется возвратить сумму вклада и выплатить Клиенту проценты на условиях, предусмотренных Договором.
3
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1 Стороны обязуются:
3.1.1осуществлять операции и оформлять документы по ним в соответствии с условиями Договора.
3.2 Банк обязуется:
3.2.1
учитывать денежные средства Клиента в Банке на его Депозитном счете и выплатить Клиенту на

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

Текущий счет Клиента:
3.2.1.1 сумму вклада по окончании срока вклада;
3.2.1.2 начисленные проценты в порядке и сроки, указанные в п. 5 Правил;
в течение срока вклада «Потенциал», «Премьер» зачислять от Клиента на Депозитный счет
дополнительные взносы путем перевода денежных средств с текущего счета, открытого в Банке, на
условиях, предусмотренных Договором, в размере, не менее минимальной суммы дополнительного
взноса, утвержденной Банком на день зачисления денежных средств;
в течение срока вклада «Потенциал» по распоряжению Клиента переводить денежные средства с
Депозитного счета на Текущий счет при условии сохранения на Депозитном счете суммы
Неснижаемого остатка. При этом в случае если сумма денежных средств на Депозитном счете
становится ниже размера Неснижаемого остатка, осуществляется досрочное расторжение Договора.
уведомлять Клиента об изменении Правил путем размещения их новых редакций в местах
обслуживания Клиентов и на сайте Банка в сети Интернет (www.baltbank.ru) не менее чем за пять
рабочих дней до вступления в силу соответствующих изменений, за исключением изменений,
обусловленных требованиями законодательства Российской Федерации, более ранний срок вступления
которых в действие определяется нормативными и правовыми актами Российской Федерации.
осуществлять обработку платежных документов, в том числе документов по операциям, оформленным
Клиентом в электронном виде, в сроки, установленные статьей 849 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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3.3 Клиент обязуется:
3.3.1
в день заключения Договора перевести денежные средства с Текущего счета на Депозитный счет в
3.3.2
3.3.3

Банке в сумме, предусмотренной Договором;
своевременно знакомиться с изменениями в Правилах, размещаемыми в местах обслуживания
Клиентов и на сайте Банка в сети Интернет (www.baltbank.ru) в соответствии с п. 3.2.4 Правил;
о любом изменении сведений о себе, указанных в Заявлении, уведомлять Банк в письменной форме
незамедлительно с момента изменения таких сведений.

4
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1 За нарушение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации.
4.2 В случае нарушения Банком установленного договором срока возврата суммы вклада, а также невыплаты в

установленный договором срок сумм начисленных процентов на сумму вклада, Банк обязан уплатить на эти
суммы проценты в порядке, установленном статьей 856 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
5
ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВКЛАДОВ
5.1 «ПРЕМИЯ», «ПОБЕДА», «А+», «БАЛТИЙСКИЙ».

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

Вклад «Премия» - срочный вклад с простым процентом (без Капитализации). Сумма денежных
средств, внесенная при открытии вклада, не изменяется в течение срока вклада. Проценты на вклад
«Премия» выплачиваются и переводятся на Текущий счет ежемесячно в последний календарный день
месяца и в день окончания срока вклада. Клиент может получить проценты, выплаченные на вклад
«Премия», в любой день после перевода денежных средств на Текущий счет.
Вклад «Победа» - срочный вклад со сложным процентом (с Капитализацией). Проценты на вклад
«Победа» причисляются на Депозитный счет, увеличивая сумму вклада, ежемесячно в последний
календарный день месяца и в день окончания срока вклада. Проценты, начисленные за весь срок
вклада, выплачиваются в конце срока вклада на Текущий счет одновременно с возвратом вклада.
Расчет и начисление процентов происходит исходя из остатка денежных средств на Депозитном счете.
Вклад «А+» - срочный вклад с особыми условиями досрочного возврата (под особыми условиями
понимается выплата процентов при досрочном возврате вклада по повышенной (превышающей 0.005
процентов годовых) процентной ставке, при условии фактического нахождения денежных средств во
вкладе не менее 60 дней). В случае досрочного возврата вклада «А+», проценты на сумму вклада
начисляются по ставке досрочного возврата вклада «А+», действующей в Банке на дату открытия
вклада и зависящей от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе «А+».
Информацию о размере ставки досрочного возврата можно узнать в дополнительном офисе Банка, по
телефону в Службе поддержки клиентов Банка или на сайте Банка в сети Интернет (www.baltbank.ru).
При открытии вклада «А+» Клиент имеет право выбрать условие начисления процентов с
Капитализацией или без Капитализации.
5.1.3.1. В случае если Клиент выбрал условие начисления процентов без Капитализации, сумма
денежных средств, внесенная при открытии вклада, не изменяется в течение срока вклада.
Проценты на вклад «А+» выплачиваются и переводятся на Текущий счет ежемесячно в
последний календарный день месяца и в день окончания срока вклада. Клиент может получить
проценты, выплаченные на вклад «А+», в любой день после их перевода на Текущий счет.
5.1.3.2. В случае если Клиент выбрал условие начисления процентов с Капитализацией, проценты на
вклад «А+» причисляются на Депозитный счет, увеличивая сумму вклада, ежемесячно в
последний календарный день месяца и в день окончания срока вклада. Проценты,
начисленные за весь срок вклада, выплачиваются в конце срока вклада на Текущий счет
одновременно с возвратом вклада.
Вклад «Балтийский» - срочный вклад с простым процентом (без Капитализации). Датой окончания
срока вклада является фиксированная дата, установленная соответствующим Приказом «Об изменении
процентных ставок и условий выплат по срочным вкладам физических лиц». Сумма денежных средств,
внесенная при открытии вклада, не изменяется в течение срока вклада. Расчет и начисление процентов
происходит исходя из остатка денежных средств на Депозитном счете. Проценты, начисленные за весь
срок вклада, выплачиваются в последний день срока вклада на Текущий счет одновременно с
возвратом вклада.

5.2. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВКЛАДА «ПОТЕНЦИАЛ»
5.2.1. Вклад «Потенциал» - срочный пополняемый вклад с произвольным сроком с возможностью
частичного снятия денежных средств.
5.2.2. При размещении вклада «Потенциал» Клиент имеет возможность выбрать дату окончания срока
вклада, при этом срок размещения вклада должен составить не менее минимального и не более
максимального срока, установленного Банком.
5.2.3. Клиент может зачислить на Депозитный счет дополнительные взносы, которые увеличивают сумму
вклада, в размере, не менее минимальной суммы дополнительного взноса, утвержденной Банком на
день зачисления денежных средств.
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При этом сумма вклада после зачисления дополнительных взносов на Депозитный счет (без учета
ранее начисленных процентов) не должна превышать Максимальную сумму, установленную Банком
на день внесения дополнительного взноса.
Зачисление дополнительных взносов на Депозитный счет осуществляется путем перевода денежных
средств с текущего счета, открытого в Банке.
5.2.4. В случае если у Клиента сумма вклада больше размера Неснижаемого остатка, Клиент имеет
возможность в любое время в течение срока вклада переводить денежные средства с Депозитного
счета на Текущий счет при условии сохранения на Депозитном счете суммы Неснижаемого остатка.
Перевод денежных средств с Депозитного счета осуществляется в дополнительном офисе Банка.
5.2.5. Проценты на вклад причисляются на Депозитный счет, увеличивая сумму вклада (капитализируются),
ежемесячно в последний календарный день месяца и в день окончания срока вклада. Проценты,
начисленные за весь срок вклада, выплачиваются в конце срока вклада на Текущий счет одновременно
с возвратом вклада. Под возвратом понимается перевод вклада на Текущий счет в последний день
срока вклада.
5.3. ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ВКЛАДА «ПРЕМЬЕР»
5.3.1. Вклад «Премьер» - срочный пополняемый вклад с растущей процентной ставкой. Если в течение срока
вклада в результате накопления денежных средств изменяется размер вклада, то со дня, следующего за
днем изменения, начисление процентов по вкладу «Премьер» осуществляется по процентной ставке,
действующей в Банке на дату открытия вклада и соответствующей новому размеру вклада.
5.3.2. Клиент может зачислить на Депозитный счет дополнительные взносы, которые увеличивают сумму
вклада в размере, не менее минимальной суммы дополнительного взноса, утвержденной Банком на
день зачисления денежных средств. Зачисление дополнительных взносов может быть осуществлено
Клиентом в любой момент времени в течение срока вклада, но не позднее:
5.3.2.1. для вклада, размещенного на срок 92 календарных дня – 20 календарных дней до окончания
срока вклада;
Зачисление дополнительных взносов на Депозитный счет осуществляется путем перевода денежных
средств с текущего счета, открытого в Банке.
5.3.3. Проценты на вклад причисляются на Депозитный счет, увеличивая сумму вклада (капитализируются),
ежемесячно в последний календарный день месяца. Проценты, начисленные за весь срок вклада,
выплачиваются в конце срока вклада на Текущий счет одновременно с возвратом вклада. Под
возвратом понимается перевод вклада на Текущий счет в последний день срока вклада.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
6.1. В случае возникновения между Банком и Клиентом споров и разногласий, вытекающих из условий Договора,
или споров и разногласий, связанных с Договором, Стороны разрешают их путем переговоров.
6.2. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, рассматриваются в суде общей
юрисдикции по месту нахождения филиала/операционного офиса филиала Банка, принявшего Заявление, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Клиент вправе предъявлять иски о защите прав потребителя в соответствии с правилами подсудности,
установленными Федеральным законом «О защите прав потребителей».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Договор вступает в силу с момента заключения Договора.
7.2. Договор считается прекращенным в случае досрочного востребования Клиентом всей суммы вклада и если
сумма денежных средств на Депозитном счете становится ниже размера Неснижаемого остатка.
7.3. Местом исполнения Договора является филиал, дополнительный/операционный офис филиала Банка,
указанный в Заявлении.
7.4. Банк вправе изменять номер Депозитного счета, текущего счета Клиента в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, нормативными актами Банка России и локальными актами Банка.
7.5. Информацию об изменениях, предусмотренных п.7.4. Правил, Клиент может получить в филиале Банка по
месту исполнения Договора.
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