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1.

Термины и определения

Банк

ПАО «Плюс Банк»
Физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия
Бенефициарный
клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается
владелец
это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что
бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.
Валюта Вклада/Валюта Денежная единица, в которой открыт Счет вклада/Счет и ведется учет
Счета
операций по Счету вклада/Счету.
Сумма денежных средств в рублях или иностранной валюте, внесенная на
Счет вклада, открытый в Банке на имя Вкладчика в целях обеспечения ее
Вклад
сохранности, получения Вкладчиком дохода в виде процентов в порядке и
размере, предусмотренными Договором вклада, и на условиях ее возврата до
востребования или в конце срока, определенного Договором вклада.
Физическое лицо, заключившее с Банком Договор вклада, на имя которого
открыт Счет вклада в Банке в соответствии с Договором вклада,
Вкладчик
законодательством РФ, нормативными правовыми документами Банка
России.
Лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного
Выгодоприобретатель
управления, при проведении операций с денежными средствами и иным
имуществом.
Документ, в котором отражаются операции, проведенные по Счету/Счету
Выписка
вклада Вкладчика за определенный период времени, и остаток денежных
средств на Счете/Счете вклада.
Договор банковского вклада, заключенный между Вкладчиком и Банком.
Договор вклада включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей
Договор вклада
Условия размещения вкладов, Тарифы, Заявление на открытие вклада,
акцептованное Банком.
Договор об обслуживании посредством системы дистанционного
Договор ДБО
банковского обслуживания, заключенный между Клиентом и Банком в
порядке, установленном Правилами ДБО.
Заявление на открытие
Документ, содержащий предложение (оферту) Клиента Банку о заключении
вклада (Заявление на
Договора вклада и размещении Вклада в рамках Условий размещения
открытие вклада в ПАО
вкладов, содержащий условия размещения Клиентом Вклада в Банке,
«Плюс Банк»)
предоставленный в Банк на бумажном носителе или в электронном виде.
В соответствующем контексте – либо Вкладчик либо физическое лицо,
намеревающееся заключить с Банком Договор вклада либо лицо, ранее
Клиент
заключившее с Банком договор банковского счета, иной договор на
банковское обслуживание.
Любая операция по Счету вклада, осуществляемая в соответствии с
законодательством РФ, проводимая по распоряжению Вкладчика
(составленного в электронном виде или на бумажном носителе согласно
установленной нормативными документами Банком России или Банком
Операция
форме) и (в случаях, предусмотренных законом или Договором вклада) без
такового, последствием которой является списание средств со Счета вклада
или зачисление средств на Счет вклада в соответствии с Условиями
размещения вкладов.
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию
ПОД/ФТ/ФРОМУ
терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения в ПАО «Плюс Банк».
Правила дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО
Правила ДБО
«Плюс Банк».
Система дистанционного банковского обслуживания, состоящая из
совокупности программных средств, устанавливаемых на территории
Клиента и Банка и/или Мобильного банка /или Интернет-банка, и
Система ДБО
согласованно эксплуатируемых Клиентом и Банком в соответствующих
частях, а также организационных мероприятий, проводимых Клиентом и
Банком, с целью предоставления Клиенту услуг дистанционного банковского
обслуживания, в т.ч. на основании распоряжений Клиента (заявлений по

Стороны
Счет

Счет вклада

Счет карты

Тарифы

Уполномоченный
представитель Клиента
(Представитель)
Условия размещения
вкладов

2.

продукту/услуге), передаваемых Клиентом удаленным образом с
использованием Интернет-банка и/или Мобильного банка.
Банк и Вкладчик.
Текущий банковский счет физического лица, открытый Банком Клиенту на
основании Договора банковского счета, предусматривающего осуществление
операций, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности.
Счет по вкладу, на котором учитываются денежные средства в
соответствующей валюте, размещенные Вкладчиком в соответствии с
Договором вклада.
Текущий банковский счет физического лица, открытый Банком Клиенту на
основании Договора банковского счета, предусматривающего осуществление
операций с использованием банковской карты и/или ее реквизитов и не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Утвержденный Банком документ содержащий совокупность финансовых и
иных условий обслуживания в рамках Условий размещения вкладов (в т.ч.
Сборник тарифов по обслуживанию физических лиц, который включает в
себя перечень операций и размеры комиссий за их осуществление, срок
(периодичность) взимания платы, условия осуществления операций и
условия привлечения банковских вкладов физических лиц включающие в
себя обязательные для соблюдения Сторонами требования к минимальной
сумме вклада, максимальной сумме вклада, пополнению вклада, сроку
вклада, досрочному частичному и полному востребованию вклада, размер
процентов по вкладу, периодичность и сроки выплаты процентов по вкладу,
условия капитализации процентов, и иные условия), размещенный на
официальном сайте Банка по адресу: www.plus-bank.ru, в Системе ДБО и на
информационных стендах в местах обслуживания Клиентов.
Физическое лицо, действующее от имени Клиента на основании
доверенности, выданной в порядке, предусмотренном законодательством РФ
и соответствующей требованиям, установленным настоящими Условиями
размещения вкладов.
Условия размещения банковских вкладов физических лиц в ПАО «Плюс
Банк». Условия размещения вкладов установлены одинаковыми для всех
Клиентов.

Общие положения

2.1. Настоящие Условия размещения вкладов устанавливают общие порядок и условия размещения
денежных средств физических лиц во вклады в Банке и регулируют отношения, возникающие в связи с этим
между Клиентом и Банком.
2.2. Право на привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определённый
срок), на размещение привлечённых во вклады денежных средств физических лиц от своего имени и за свой
счёт в рублях РФ и иностранной валюте предоставлено Банку соответствии с лицензией Банка России №1189
от 10.09.2015 г.
2.3. Денежные средства, внесенные Клиентом во Вклад, застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных Федеральным Законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от
23.12.2003 № 177 - ФЗ. Банк включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования
вкладов 01.10.2004 под номером 42.
2.4. Настоящие Условия размещения вкладов с момента акцепта Банком Заявления на открытие вклада
регулируют правоотношения между Банком и Клиентом по соответствующему Вкладу.
2.5. Договоры вклада заключаются Сторонами в рамках Условий размещения вкладов.

3.

Порядок заключения Договора вклада

3.1. В целях заключения с Банком Договора вклада физическое лицо (резидент РФ или нерезидент РФ)
предоставляет в Банк Заявление на открытие вклада, которым в соответствии со статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации заявляет о присоединении к настоящим Условиям размещения вкладов. В

Заявлении на открытие вклада исходя из выбранного Клиентом вида Вклада определяются конкретные
условия размещения Вклада таким Клиентом (название Вклада, валюта Вклада, минимальная сумма Вклада,
максимальная сумма Вклада, срок Вклада, первоначальная сумма Вклада, процентная ставка по Вкладу,
порядок и периодичность выплаты процентов, порядок и размер начисления процентов при досрочном
востребовании Вклада, наличие/отсутствие возможности пополнения Вклада (внесения дополнительных
взносов во Вклад), условия такого пополнения, в т.ч. требования к минимальной сумме пополнения, условия,
применяемые при досрочном востребовании Вклада (полностью либо в части), наличие/отсутствие
возможности продления срока Вклада, подразделение Банка, в котором открывается Вклад, а также иные
условия размещения Вклада) в соответствии с действующими Условиями размещения вкладов.
3.2. Одновременно с Заявлением на открытие вклада Клиент предоставляет документы, необходимые для
осуществления идентификации в соответствии с законодательством в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
а)
Документ, удостоверяющий личность физического лица (согласно применимым нормам права,
устанавливающим виды документов, удостоверяющих личность российского, а также иностранного
гражданина на территории РФ);
б)
Физическое лицо − нерезидент дополнительно представляет миграционную карту или иной документ
в соответствии с ПОД/ФТ/ФРОМУ и документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
в)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии).
г)
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии).
д)
В случае открытия Вклада Представителем физического лица такой Представитель представляет в
Банк:
− документы, указанные в подпунктах а), в), г) настоящих Условий размещения вкладов;
− документ, удостоверяющий личность Представителя (согласно применимым нормам права,
устанавливающим виды документов, удостоверяющих личность российского, а также иностранного
гражданина на территории РФ);
− нотариально удостоверенная доверенность, содержащая все сведения о доверителе (физическом лице, на
имя которого открывается Вклад, а также о поверенном, необходимые для их идентификации по
ПОД/ФТ/ФРОМУ, установленным в Банке, а также однозначные полномочия поверенного на открытие
Вклада.
3.3. Заявление на открытие вклада может быть подано самим Клиентом или его Уполномоченным
представителем, действующим на основании доверенности. В доверенности должны содержаться все
сведения о доверителе (Клиенте), а также о поверенном (уполномоченном лице Клиента), необходимые для
их идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, установленным в Банке, должно быть однозначно указано на
наличие полномочий поверенного на открытие Счета вклада, сама доверенность должна быть нотариально
удостоверена. Открытие Счета вклада Клиенту Банка с использованием Системы ДБО по доверенности не
осуществляется.
3.4. Договор вклада считается заключенным с момента акцепта Банком оферты Клиента, содержащейся в
Заявлении на открытие вклада, полученного Банком от Клиента и подписанного Клиентом, но не ранее
внесения во вклад денежных средств. Акцептом Банка при обращении Клиента в офис Банка является
проставление уполномоченным сотрудником Банка подписи и печати в разделе «ОТМЕТКИ БАНКА»
Заявления на открытие вклада с указанием номера Счета вклада, открытого в соответствии с Договором
вклада. При подаче Заявления на открытие вклада Клиентом в Системе ДБО акцептом Банка является
предоставление Клиенту уведомления о заключении Договора вклада в Системе ДБО.
3.5. Денежные средства должны быть внесены Клиентом для размещения во Вклад в дату подачи в Банк
Заявления на открытие вклада. В случае не поступления денежных средств во Вклад в указанный срок
Договор вклада считается незаключенным.
3.6. Банк акцептует оферту Клиента только после проведения идентификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (при
необходимости - обновления сведений, полученных при проведении идентификации) Клиента, его
Представителя, Бенефициарного владельца и Выгодоприобретателя).
3.7. Банк отказывает Клиенту в акцепте Заявления на открытие вклада:
- в случае предоставления Клиентом заявления не по форме, установленной Банком, либо отсутствия в
нем какого-либо из обязательного к заполнению реквизита;
- в случае не предоставления/предоставления не в полном объеме Клиентом документов, необходимых
для заключения Договора вклада в соответствии с действующим законодательством РФ и требованиями
внутренних документов Банка;

- в случае если в отношении Клиента имеются сведения об участии в террористической и экстремистской
деятельности, полученные в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае наличия
подозрений о том, что целью заключения договора является совершение операций в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтожения;
- если Клиентом предоставлены неверные (неполные) сведения либо Клиент не предоставил документы,
необходимые для идентификации Клиента, Представителя Клиента в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
- если Клиент не представил документы, отражающие внесение изменений в сведения о Клиенте,
переданные им ранее Банку, при наличии таких изменений;
- если в отношении ранее открытых счетов Клиента (как в Банке, так и в других кредитных организациях)
действует решение налогового органа о приостановлении операций Клиента по его счетам;
- в иных случаях, установленных законодательством РФ и требованиями внутренних документов Банка.
3.8. Заключение Договора вклада с использованием дистанционных каналов доступа осуществляется при
условии наличия у Клиента действующего в Банке Счета/Счета вклада/Счета карты и заключения с Банком
Договора ДБО.
3.9. Второй экземпляр Заявления на открытие вклада, в случае предоставления Заявления на открытие
вклада на бумажном носителе, с отметкой Банка передается Клиенту. При предоставлении Заявления на
открытие вклада Клиентом в электронном виде Банк направляет Клиенту подтверждение о заключении
Договора вклада в Системе ДБО.
3.10. Подписанием Заявления на открытие вклада Клиент подтверждает факт ознакомления с Условиями
размещения вкладов, Тарифами, выражает свое согласие со всеми условиями размещения вкладов в Банке и
присоединяется к ним в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ в целом.
3.11. Клиент может заключить неограниченное количество Договоров вкладов, при условии
предоставления всех документов, определенных законодательством Российской Федерации и утвержденным
в соответствии с ним Банком перечнем документов, и отсутствия ограничений по общей максимальной
сумме вкладов, установленных Условиями размещения вкладов, и/или решений уполномоченных органов
государственной и/или исполнительной власти, являющихся препятствием для открытия таких счетов и
отсутствия оснований для отказа в открытии счетов, предусмотренных законодательством РФ.
3.12. Заключение Договора вклада посредством системы ДБО осуществляется при наличии технической
возможности для осуществления такой операции и в случае, если заключение Договоров вклада
предусмотрено Правилами ДБО.

4.

Открытие Счета вклада

4.1. Номер Счета вклада определяется Банком. Порядок определения номера Счета вклада устанавливается
Банком в одностороннем порядке. Номер Счета вклада указывается Банком в Заявлении на открытие вклада
Клиента после открытия Счета вклада. При предоставлении Заявления на открытие вклада Клиентом в
электронном виде Банк информирует Клиента о номере Счета вклада (после внесения Клиентом Вклада на
Счет вклада) в Системе ДБО.
4.2. В случае заключения Сторонами соглашения об использовании аналогов собственноручной подписи,
проставление отметок о приеме документов от Клиента, подписание заявлений, договоров и иных
документов со стороны Банка, возможно факсимильным воспроизведением подписи уполномоченного лица
Банка и оттиска печати Банка. При этом под аналогом собственноручной подписи (оттиска печати)
понимается графическое воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка (оттиска печати)
механическим или иными средствами копирования, а также типографским образом, в том числе
факсимильное воспроизведение подписи (оттиска печати).

5.

Распоряжение Вкладом. Удостоверение прав по Вкладу.

5.1. Права Клиента удостоверяются путем представления Банку документов, предусмотренных законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
5.2. Вкладом может распоряжаться Клиент либо третьи лица от его имени. Для предоставления прав таким
третьим лицам Клиент должен предъявить в Банк нотариально удостоверенную доверенность, доверенность

на право распоряжения Вкладом, открытым Клиентом в Банке, также может быть оформлена и удостоверена
Банком. Банк не принимает к исполнению общую доверенность на распоряжение имуществом, если в ней
не предоставлено право на получение вкладов в банках. В случае если Клиент отменил выданную
доверенность и письменно не уведомил об этом Банк, то до момента получения Банком такого письменного
уведомления выданная Клиентом доверенность сохраняет силу.
5.3. Карточка с образцами подписей Клиента не представляется, а перевод денежных средств со Счета вклада
осуществляется исключительно на основании распоряжения Клиента. При этом расчетные документы,
необходимые для проведения банковской Операции составляются и подписываются Банком. Расчетные
документы, необходимые для проведения банковской Операции в Системе ДБО составляются и
подписываются Банком на основании распоряжения Клиента, составленного и направленного в Банк по
Системе ДБО в электронном виде с использованием электронной подписи.
5.4. Удостоверение права распоряжения Клиентом денежными средствами на Счете вклада через Систему
ДБО осуществляется с использованием электронной подписи, в порядке, предусмотренном Правилами ДБО.
В этом случае информация о выполнении Банком платежных документов (выписка по счету) может быть
также предоставлена Банком по Системе ДБО.
5.5. Совершение Операций по Счету вклада Клиента осуществляется в соответствии с законодательством
РФ, нормативными актами Банка России, настоящими Условиями размещения вкладов.
5.6. Банк вправе не зачислять на Счет вклада поступившие денежные средства и возвратить их отправителю
платежа в случаях, когда зачисление на Счет вклада невозможно из-за недостаточности или неточности
реквизитов расчетного документа либо несоответствия расчетного документа режиму Счета вклада,
законодательству РФ или банковским правилам.
5.7. Распоряжения Клиента по Счету вклада составляются Клиентом и принимаются Банком на бумажном
носителе и/или в электронном виде.
5.8. Клиент распоряжается денежными средствами на Счете вклада без ограничений, за исключением
случаев, когда на денежные средства на Счете вклада наложен арест либо применены иные,
предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящими Условиями размещения вкладов
ограничения.
5.9. Размер вознаграждения Банка за совершение Операций по Счету вклада, а также за иные действия,
совершаемые Банком в пользу Клиента в связи с наличием Счета вклада, определяется Тарифами,
действующими в Банке на момент совершения операции (действия) по Счету вклада.
5.10. Выписки по Счету вклада, информация о состоянии Счета вклада и Операциях по Счету вклада
предоставляются Клиенту по его требованию при обращении в Банк или в Системе ДБО в случаях и порядке,
предусмотренные настоящими Условиями размещения вкладов.
5.11. Возврат Вклада вместе с начисленными процентами производится Банком в последний день срока
Вклада. В случае если дата окончания срока Вклада приходится на нерабочий день Банка, днем окончания
срока Вклада считается следующий рабочий день Банка.
5.12. Пополнение Вклада, в случае если пополнение предусмотрено Договором вклада, осуществляется как
наличным, так и безналичным путем. Пополнение Вклада осуществляется до максимальной суммы вклада,
если максимальная сумма вклада предусмотрена Договором вклада. Минимальная сумма дополнительного
взноса и срок пополнения устанавливаются Договором вклада и указываются в Заявлении на открытие
вклада.

6.

Начисление и выплата процентов по Вкладу

6.1. Процентная ставка по вкладам определяется исходя из наименования вклада минимальной суммы
вклада, срока вклада, валюты вклада, иных условий привлечения во вклады, установленных Тарифами Банка.
6.2. Банк начисляет проценты на Вклад со дня, следующего за датой размещения во Вклад денежных
средств до дня возврата Клиенту суммы Вклада (включительно), а если списание Вклада произведено по
иным основаниям - до дня такого списания включительно.
6.3. Проценты по Вкладу в течение срока, установленного в Заявлении на открытие вклада, начисляются
исходя из процентной ставки (в процентах годовых), указанной в Заявлении на открытие вклада.
6.4. Сроки и порядок выплаты начисленных процентов по Вкладу определяются настоящими Условиями
размещения вкладов, Тарифами и Заявлением на открытие вклада.

6.5. В случае если Клиент до окончания срока вклада востребует Вклад полностью либо частично, либо
сумма Вклада полностью или частично будет списана со Счета вклада по иным основаниям, Банк производит
перерасчет процентов в соответствии с Тарифами и Договором вклада. В случае, если в соответствии с
условиями Вклада перерасчет процентов производится за весь срок Вклада, то такой перерасчет
осуществляется с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на Счет вклада, или даты
размещения Вклада на новый срок по дату досрочного истребования Вклада. Разница между выплаченной
Клиенту суммой процентов и суммой процентов, подлежащей выплате в связи с досрочным истребованием
Вклада, удерживается из суммы Вклада, подлежащей возврату Клиенту, если иное не предусмотрено
Договором вклада.
6.6. Если Договором вклада предусмотрено, что начисленные проценты капитализируются (причисляются
к сумме вклада), то они увеличивают сумму Вклада. К процентам, причисленным к Вкладу, с момента их
зачисления на Счет вклада применяются условия Договора вклада.
6.7. Если в акцептованном Банком Заявлении на открытие вклада Клиент выбрал выплату процентов на
Счет карты или на Счет вклада, открытый на условиях вклада «до востребования», открытые Клиентом в
Банке, проценты не капитализируются и не увеличивают сумму Вклада.
В случае выбора Клиентом выплаты процентов на Счет вклада, открытый на условиях вклада «до
востребования», Договор вклада до востребования заключается путем акцепта Банком оферты Клиента,
содержащейся в Заявлении на открытие вклада.
В случае выбора Клиентом выплаты процентов на Счет карты, проценты выплачиваются путем зачисления
их на отдельный текущий счет, открытый Вкладчику в Банке (текущий счет физического лица для расчетов,
не связанных с предпринимательской деятельностью). Указанный текущий счет открывается на основании
заявления Вкладчика в рамках Правил открытия и обслуживания банковских счетов физических лиц с
использованием банковских карт в ПАО «Плюс Банк» и не являются предметом Договора вклада.
6.8. При размещении Вклада на новый срок начисленные проценты выплачиваются в порядке,
установленном Договором вклада.
6.9. Порядок выплаты процентов по Вкладу устанавливается Договором вклада:
6.9.1. Если предусмотрена выплата процентов в конце срока – проценты выплачиваются Банком в день
окончания срока Вклада на Счет карты Клиента, или Счет вклада «до востребования» Клиента, или на Счет
вклада (капитализация);
6.9.2. Если предусмотрена ежемесячная выплата процентов – проценты выплачиваются Банком
ежемесячно в последний рабочий день месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем заключения
Договора вклада путем их зачисления на Счет карты Клиента, или Счет вклада «до востребования» Клиента,
или на Счет вклада (капитализация).
6.10. По Вкладу «до востребования» проценты выплачиваются на Счет вклада «до востребования»
(капитализируются) ежемесячно в последний рабочий день месяца начиная с месяца, следующего за месяцем
заключения Договора вклада «до востребования» и при расторжении Договора вклада «до востребования» в
соответствии с действующим законодательством РФ. Денежные средства со Вклада «до востребования» могут
быть получены Клиентом в любой момент по первому требованию и без изменения размера процентной
ставки по Вкладу «до востребования».
6.11. При выплате Клиенту процентов Банк выступает в качестве налогового агента, самостоятельно
удерживая и перечисляя в бюджет налог на доходы физического лица (Клиента) в случаях, по ставке и в
порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.12. В случае если срок Вклада состоит из расчётных периодов, итоговая сумма процентов, выплаченных
по Вкладу, равна сумме процентов, начисленных за каждый расчётный период срока Вклада по
соответствующим процентным ставкам.
6.13. Изменение Тарифов в части процентной ставки по Вкладу не распространяется на действующие
Вклады до конца срока их размещения. При размещении новых Вкладов применяется процентная ставка,
действующая согласно Тарифам на день такого размещения.

7.

Особые условия

7.1. В случае если Договором вклада предусмотрено размещение Вклада на новый срок и Клиент не
предъявил требование о возврате Вклада вместе с причитающимися процентами в день окончания срока
Вклада, Вклад считается размещенным на тот же срок. Течение очередного срока начинается со дня,

следующего за днем окончания предыдущего срока. Размещение Вклада на новый срок производится на тот
же срок и условиях, под процентную ставку, действующую в Банке по вкладам «до востребования» на дату
размещения на новый срок. По Договорам вклада, условиями которых размещение Вклада на новый срок не
предусмотрено, в день окончания срока Вклада сумма Вклада и начисленные проценты выплачиваются
Банком на счет Клиента, указанный в Заявлении на открытие вклада.
7.2. Если Вклад по окончании его срока в соответствии с Договором вклада автоматически размещается на
новый срок, начисление процентов за новый срок производится со дня, следующего за днем окончания
предыдущего срока, по день окончания нового срока или по день выплаты Вклада (включительно). Размер
процентов, начисляемый по Вкладу на новый срок, определяется Договором вклада.

8.

Права и обязанности Сторон

8.1. Банк обязуется:
8.1.1. Выдать сумму Вклада или ее часть по первому требованию Клиента.
8.1.2. Выплачивать Клиенту проценты на сумму Вклада, в порядке и сроки, установленные Договором
вклада.
8.1.3. Предоставлять Клиенту по его письменному требованию информацию об Операциях по Счету вклада
в виде выписки по Счету вклада при его обращении в Банк или в Системе ДБО. В Системе ДБО выписка по
Счету вклада предоставляется в электронном виде. Состав сведений выписки определяется нормами
банковского законодательства РФ.
8.1.4. Хранить банковскую тайну Вклада, Операций по Вкладу и сведений о Клиенте и Операций по Счету
вклада.
8.2. Банк имеет право:
8.2.1. Без распоряжения Клиента (на основании акцепта, о котором Клиент заявляет Банку путем подписания
Заявления на открытие вклада) списывать со Счета вклада на основании соответствующего расчетного
документа и в сумме, указанной в расчетном документе, ошибочно начисленные и выплаченные проценты;
ошибочно зачисленные во Вклад денежные средства; денежные средства, причитающиеся Банку в качестве
платы за услуги по совершению Операций по Счету вклада по поручению Клиента; а также денежные
средства, срок уплаты которых Клиентом Банку наступил, или право требовать уплаты которых возникло у
Банка на основании Договора вклада или иных договоров, заключенных между Сторонами и в иных случаях,
установленных законодательством РФ.
8.2.2. Изменять структуру и размер платы за услуги, определенные Тарифами, с введением их в действие в
установленные Банком сроки, о чем Клиент извещается во время посещения Банка через объявления на
информационных стендах Банка, а также путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети
Интернет или в Системе ДБО.
8.2.3. В течение срока Договора вклада потребовать, а Клиент обязан предоставлять в Банк документы,
необходимые для идентификации Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ, а также
документы, являющиеся основанием проведения Операций по Счету вклада, по усмотрению Банка.
8.2.4. Отказать в совершении расчетных и (или) кассовых операций при нарушении Клиентом требований к
их совершению, а также на основании ПОД/ФТ/ФРОМУ.
8.2.5. В одностороннем порядке изменить номер Счета вклада в соответствии с изменениями в
законодательстве РФ. Новый номер Счета вклада сообщается Клиенту при его явке в Банк, а также иными
способами в соответствии с настоящими Условиями размещения вкладов.
8.2.6. При размещении Вклада на новый срок на заранее определенных Сторонами условиях, указанных в
Заявлении на открытие вклада, Банк вправе изменить номер Счета вклада в соответствии с правилами
бухгалтерского учета в кредитных организациях.
8.2.7. Изменять процентную ставку по Вкладу «до востребования» в одностороннем порядке. Новая
процентная ставка по Вкладу «до востребования» вступает в силу с даты, объявленной Банком. Банк
обязуется известить Клиента об изменении процентной ставки путем размещения информации в местах
обслуживания Клиентов, а также путем размещения информации на официальном сайте Банка в сети
Интернет и/или в Системе ДБО за 15 (пятнадцать) рабочих дней до изменения.

8.2.8. Вносить изменения и дополнения в настоящие Условия размещения вкладов, режим работы Банка
и Тарифы в порядке и сроки, установленные настоящими Условиями размещения вкладов.

8.3. Клиент обязуется:
8.3.1. Соблюдать настоящие Условия размещения вкладов и приложения к ним.
8.3.2. Совершать по Счету вклада Операции, не связанные с предпринимательской деятельностью и
ведением частной практики.
8.3.3. Оплачивать услуги Банка по совершению операций с денежными средствами Вклада согласно
Тарифам Банка.
8.3.4. Представлять Банку информацию в отношении себя, Выгодоприобретателей, в т. ч. касающуюся
налогового резидентства, запрашиваемую Банком в соответствии с главой 20.1 Налогового кодекса РФ.
8.3.5. Уведомлять Банк об изменении сведений, представленных в Банк при заключении Договора вклада, об
отмене ранее выданных доверенностей на распоряжение Счетом вклада (Вкладом), а также об иных
обстоятельствах, имеющих значение для исполнения Сторонами условий Договора вклада и требований
законодательства РФ. Указанное уведомление в любом случае должно быть представлено Клиентом в Банк
не позднее третьего дня с даты указанных изменений и наступления обстоятельств, соответственно, лично
Клиентом в Банк, а в случаях, когда законом не предусмотрена необходимость личного присутствия Клиента
- иным способом, позволяющим установить, что такое уведомление исходит от Клиента. До момента
получения Банком указанных уведомлений Клиента Банк руководствуется сведениями, предоставленными
Клиентом при заключении Договора вклада. В случае невыполнения указанной обязанности Клиент несет
ответственность, а также риск убытков и/или наступления иных негативных последствий такого
неуведомления/несвоевременного уведомления, в том числе: риск неполучения либо несвоевременного
получения от Банка юридически значимого сообщения;
риск невозможности совершения либо
невозможности оперативного совершения Клиентом Операций по счету; риск некорректного совершения
Операций по Счету вклада; риск отражения некорректных сведений о Клиенте в отчетности Банка,
формируемой в соответствии с требованиями законодательства РФ, в частности, в соответствии с
требованиями Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской
Федерации»; иные риски, которые могут возникнуть для Клиента в связи с непредоставлением либо
несвоевременным предоставлением Банку указанных в настоящем пункте уведомлений.
8.3.6. Оплачивать услуги Банка и возмещать понесенные Банком, в связи с оказанием услуг, расходы в
соответствии с действующими Тарифами Банка в течение всего срока действия Договора вклада.
8.3.7. Возместить Банку сумму излишне выплаченных процентов по Вкладу (если иное не предусмотрено
Условиями Вклада) в случае недостаточности денежных средств на Счете вклада при досрочном
истребовании Клиентом Вклада.
8.4. Клиент имеет право:
8.4.1. Самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете вклада, в порядке и
пределах, установленных действующим законодательством и настоящими Условиями размещения вкладов.
8.4.2. Востребовать в любое время сумму вклада полностью или частично.
8.4.3. Получать информацию об Операциях по Счету вклада в порядке, предусмотренном Договором вклада.
8.4.4. Пополнять Вклад (вносить дополнительные взносы во Вклад) в случае, если это предусмотрено
Договором Вклада.
8.4.5. Получать проценты по Вкладу в порядке, установленном Договором вклада.

9.

Срок действия Договора вклада

9.1. Договор вклада действует в течение срока вклада или до момента возврата Вкладчику всей суммы
вклада и процентов на вклад либо их списания со счета Вкладчика по иным основаниям. Исполнение
обязательств по Договору вклада является основанием закрытия Счета вклада.
9.2. Заключение Договора вклада на новый срок возможно, если заключение Договора вклада на новый
срок предусмотрено Условиями размещения вкладов, и в порядке, предусмотренном Договором вклада.
9.3. Действие Договора вклада прекращается, и Счет вклада закрывается на основании заявления Клиента
о закрытии счета, оформленного по установленной Банком форме на бумажном носителе либо в электронном

виде в Системе ДБО (если иное не предусмотрено Договором вклада) с выплатой Клиенту суммы Вклада
вместе с причитающимися в соответствии с Договором вклада процентами как наличным путем, так и путем
безналичного перечисления.

10.

Порядок внесения изменений и дополнений в Условия размещения вкладов.

10.1. Внесение изменений и дополнений в Условия размещения вкладов производится по инициативе
Банка в порядке, предусмотренном настоящим разделом
10.2. Банк информирует Клиента об изменениях, вносимых в действующие Условия размещения вкладов
и/или Тарифы Банка любым из нижеуказанных способов:
10.2.1. Размещением информации на официальном сайте Банка;
10.2.2. Размещением объявлений на стендах Банка, в помещениях Банка, осуществляющих обслуживание
Клиентов;
10.2.3. Рассылкой информационных сообщений Клиентам по электронной почте, SMS на сообщенные
Клиентом номера мобильных телефонов;
10.2.4. Иными способами, позволяющими Клиентам получить информацию и установить, что она исходит
от Банка.
10.3. Новые редакции/изменения Условий размещения вкладов действуют с даты их утверждения и
применяются к Договорам вклада, заключаемым, начиная с даты вступления в силу таких изменений/новых
редакций Условий размещения вкладов.
10.4. Банк для ознакомления Клиента с Условиями размещения вкладов, Тарифами, а также изменениями
и дополнениями в Условия размещения вкладов, Тарифы публично размещает Условия размещения вкладов
и Тарифы в сети Интернет на сайте Банка. С момента такого размещения информация считается надлежащим
образом доведенной до сведения Клиента. Банк не несет ответственности, если публично размещенная
информация не была своевременно изучена Клиентом и/или была неправильно понята Клиентом.
Публикация Условий размещения вкладов не означает их обязательное распространение через средства
массовой информации. Моментом ознакомления Клиентов с опубликованной информацией считается
момент, с которого информация доступна для Клиентов.

11.

Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу исполнения настоящих Условий
размещения вкладов решаются путем переговоров.
11.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор должен быть
передан на рассмотрение суда.
11.3. Стороны установили договорную подсудность по спорам, вытекающим из исполнения Договора
вклада:
− по искам Банка – по месту нахождения Банка либо его обособленного подразделения;
− иные споры – в соответствии с законодательством РФ.

12.

Заключительные положения

12.1. Настоящие Условия размещения вкладов вступают в силу с даты их утверждения Председателем
Правления Банка.
12.2. Иные вопросы, не урегулированные настоящими Условиями размещения вкладов, решаются в
соответствии с требованиями законодательства РФ и внутренними нормативными документами Банка.
12.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоящих Условий
размещения вкладов вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают юридическую силу, и до
момента внесения изменений в Условия размещения вкладов следует руководствоваться действующим
законодательством РФ.
12.4. Неотъемлемой частью настоящих Условий размещения вкладов являются следующие документы:
Приложение №1. Заявление на открытие вклада в ПАО «Плюс Банк».

Действует с 30.12.2020 г.
Приложение №1 к Условиям размещения банковских
вкладов физических лиц ПАО «Плюс Банк»

МИНИМАЛЬНАЯ
ГАРАНТИРОВАННАЯ СТАВКА НА
ДАТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА1
СОСТАВЛЯЕТ ____(___________)
ПРОЦЕНТОВ ГОДОВЫХ

Заявление на открытие вклада в ПАО «Плюс Банк» №_________
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ КЛИЕНТА
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВО
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (для паспорта РФ)
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ

ИНН (при наличии)

СНИЛС (при наличии)

АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
тел.(моб.)
тел.(дом.)
E-mail
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
РФ (вид документа, серия, номер):
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания)

Дата окончания срока
действия права пребывания
(проживания)

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (заполняется в случае заключения Договора вклада
Представителем)
ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
ДАТА РОЖДЕНИЯ
МЕСТО РОЖДЕНИЯ
ГРАЖДАНСТВО
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ (серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (при наличии)
ИНН (при наличии)
ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА (наименование документа, серия, номер,
дата выдачи)
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ
тел.(моб.)
тел.(дом.)
E-mail
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в
РФ (вид документа, серия, номер):
Дата начала срока действия права пребывания
(проживания)

Дата окончания срока действия
права пребывания (проживания)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА

Минимальная гарантированная ставка рассчитана на дату заключения Договора вклада исходя из предположения, что соответствующий Договор
вклада будет прекращен через количество календарных дней, указанное в настоящем Заявлении на открытие вклада, и в течение этого срока не будет
осуществлено частичное досрочное востребование суммы вклада Вкладчиком или частичное списание суммы вклада по иным основаниям в размере,
влекущем уменьшение суммы остатка денежных средств на Счете вклада до размера ниже Минимальной суммы вклада либо совершены иные действия,
влияющие на размер процентной ставки. По Договору вклада "до востребования" минимальная гарантированная ставка рассчитывается исходя из
предположения, что Договор вклада "до востребования" будет прекращен через действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
1

1. Настоящим заявляю о присоединении к действующей редакции Условий размещения банковских вкладов физических лиц в
ПАО «Плюс Банк» (далее именуются - «Условия размещения вкладов») в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Все положения Условий размещения вкладов разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы,
порядок внесения в Условия размещения вкладов изменений и дополнений, порядок представления ПАО «Плюс Банк» (далее
также именуется - «Банк») Клиенту документов и информации, порядок рассмотрения Банком заявлений и претензий Клиента.
Термины и определения, используемые в настоящем Заявлении на открытие вклада, соответствуют терминам и определениям в
Условиях размещения вкладов.
2. Прошу ПАО «Плюс Банк» заключить со мной Договор вклада на следующих условиях:
НАИМЕНОВАНИЕ ВКЛАДА
указывается наименование вклада
ВАЛЮТА ВКЛАДА

указывается наименование валюты вклада

МИНИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА

указывается сумма вклада цифрами и в скобках прописью

СРОК ВКЛАДА (дней)

указывается срок вклада в днях

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА

указывается сумма вклада цифрами и в скобках прописью

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ВКЛАДА

указывается дата окончания срока вклада

СТАВКА (процентов годовых)
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТЫ
ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ

указывается процентная ставка по вкладу

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО
ВКЛАДУ*
ПОПОЛНЕНИЕ ВКЛАДА
МИНИМАЛЬНАЯ СУММА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА ПО
ВКЛАДУ
НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПРИ
ДОСРОЧНОМ ВОСТРЕБОВАНИИ ВКЛАДА
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА ВКЛАДА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ВКЛАДА НА
НОВЫЙ СРОК

(в конце срока/ежемесячно)
(причисляются к сумме вклада(капитализация)/на счет №_______,
открытый Клиенту в ПАО «Плюс Банк» на условиях вклада до
востребования /на текущий счет №_______, открытый Клиенту в ПАО
«Плюс Банк»)
предусмотрено/ не предусмотрено (указывается ограничение по сроку
пополнения при наличии)
указывается минимальная сумма дополнительного взноса цифрами и
прописью/не установлена/не применимо
Указываются процентные ставки и порядок их применения при досрочном
востребовании вклада. (Например; по ставке вклада "до востребования")
указывается максимальный остаток по вкладу цифрами и прописью/не
ограничена
предусмотрено/не предусмотрено (указываются условия перезаключения)

Настоящий пункт является моей офертой на заключение Договора вклада на условиях, указанных в настоящем пункте и в
соответствии с Условиями размещения вкладов.
3. В случае выбора мной в п. 2 настоящего Заявления порядка выплаты процентов по вкладу «на счет, открытый на условиях
вклада до востребования», прошу ПАО «Плюс Банк» заключить со мной Договор вклада «до востребования» для выплаты
процентов на следующих условиях: денежные средства с указанного вклада до востребования могут быть получены мною в любой
момент по первому требованию. Проценты на сумму вклада до востребования начисляются по ставке вклада «до востребования»,
действующей в ПАО «Плюс Банк» на момент начисления таких процентов, и выплачиваются ежемесячно в последний рабочий
день месяца на тот же счет по вкладу до востребования, а при возврате всей суммы Вклада по окончании Срока вклада или до
наступления Срока вклада (при досрочном востребовании вклада или при списании всей суммы Вклада по иным основаниям,
предусмотренным законом или Договором вклада), зачисленная на указанный счет по вкладу до востребования сумма процентов
подлежит уплате одновременно с возвратом вклада, а сам счет по вкладу до востребования – закрытию.
Настоящий пункт является моей офертой на заключение Договора вклада на условиях, указанных в настоящем пункте, и в
соответствии с Условиями размещения вкладов.
(Данный пункт указывается в Заявлении в случае если Договором вклада предусмотрено открытие счета до востребования для выплаты
процентов по Вкладу)

4. Я выражаю свое согласие с тем, что акцептом моей оферты, содержащейся в настоящем Заявлении, будет является проставление
уполномоченным сотрудником Банка подписи и печати в разделе «ОТМЕТКИ БАНКА» с указанием номера Счета вклада,
открытого в соответствии с Договором вклада.
Подтверждаю, что все положения Условий размещения вкладов разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы, и понятны,
Указанные документы получил(а).
В случае подписания настоящего Заявления на открытие вклада Представителем Клиента, все вышеуказанные заявления и
заверения считаются сделанными Клиентом в лице своего Представителя.
Клиент ________________ /__________________________________________
Подпись

«___» ___________ 20___ г.

Ф.И.О. полностью Клиента/Представителя

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ПРАВИЛАМ ДБО
Заявляю о присоединении к действующей редакции Правил дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО
«Плюс Банк» (далее - Правила ДБО) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса РФ, и выражаю свое согласие с
ними в целом, без исправлений, исключений и оговорок и подтверждаю, что с даты акцепта Банком настоящего Заявления о
присоединении к Правилам ДБО (далее – Заявление о присоединении) будет считаться заключенным между мной и Банком
Договором дистанционного банковского обслуживания (далее – Договор ДБО).
Подтверждаю, что мне разъяснены условия использования Интернет-банка/Мобильного банка, об ограничениях способов и мест
их использования, случаях повышенного риска использования Интернет-банка/Мобильного банка, рекомендации по обеспечению
безопасного использования Интернет-банка/Мобильного банка. Подтверждаю согласие с тем, что Правила ДБО и Тарифы в целях
ознакомления с ними Клиентов размещаются в общем доступе на сайте Банка: www.plus-bank.ru и на стендах в офисах Банка.
Выражаю свое согласие с тем, что с даты акцепта Банком настоящего Заявления о присоединении считается заключенным между
мной и Банком Соглашение об использовании аналогов собственноручной подписи, указанных в Правилах, в целях осуществления

дистанционного банковского обслуживания по счетам, открытым мне в Банке, и подтверждаю, что с даты заключения такого
соглашения:
а) Информация в электронной форме (электронное сообщение или несколько связанных электронных сообщений), в т.ч.
распоряжения в электронной форме, содержащие мои указания Банку о совершении переводов, других финансовых и иных
операций (сделок) по счету, открытому в Банке на мое имя, подписанная в порядке, предусмотренном Правилами моей простой
электронной подписью, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования
электронной подписи определённым лицом в соответствии с положениями Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи»), признается электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанными моей собственноручной подписью. Подтверждаю свое согласие с тем, что использование Средств авторизации, в
том числе сформированных мной логинов, паролей, сгенерированных Банком Одноразовых паролей, является надлежащей и
достаточной Идентификацией меня, как Клиента, и подтверждением права совершать операции через Интернет-банк/Мобильный
банк и эквивалентом моей собственноручной подписи.
б) Информация в электронной форме (электронное сообщение или несколько связанных электронных сообщений), подписанная
в порядке, предусмотренном Правилами простой электронной подписью Банка, которая посредством использования кодов,
паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определённым лицом в соответствии с
положениями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», признается электронными документами,
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью уполномоченного лица Банка.
Для получения информации от Банка в качестве средства связи со мной я определяю следующие способы связи: любые,
предоставленные мною в Банк, в т.ч. указанные в настоящем Заявлении, способы связи: телефон (посредством SMS-сообщения,
PUSH-уведомления), электронный адрес, электронное сообщение через Интернет-банк/Мобильный банк (в случае наличия у
Банка такой функциональной возможности и наличия у меня доступа к ним). Любой из указанных способов связи может
использоваться Банком в целях направления адресованных мне информационных и/или имеющих юридическое значение
уведомлений, запросов, иной информации Банком для меня, в т.ч. в соответствии с ч. 5.2. ст. 8, ч.ч. 4, 9.1., 11.2. ст. 9 Федерального
закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе». Сообщение направленное Банком любым из указанных
способов, будет считаться полученным мной в дату отправления такого сообщения и является надлежащим и достаточным
уведомлением меня, как Клиента, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью
уполномоченного лица Банка. Обязуюсь незамедлительно уведомлять Банк об изменении указанных в настоящем заявлении
способов связи и принимаю на себя риски, связанные с несвоевременным предоставлением или предоставлением недостоверной
информации Банку о средствах связи (номере телефона, адресе электронной почты и т.п.) и их изменении, а также риски,
связанные с необеспечением мной постоянного рабочего состояния указанных средств связи или не открытия/непрочтения
сообщений, направленных Банком указанными способами связи.
Подтверждаю свое согласие с тем, что:
а) использование Средств авторизации, в том числе сформированных мной логинов, паролей, сгенерированных Банком
Одноразовых паролей, является надлежащей и достаточной Идентификацией меня, как Клиента, и подтверждением права
совершать операции через Интернет-банк/Мобильный банк и эквивалентом моей собственноручной подписи.
б) удаленный доступ к Счету через Мобильный банк и/или Интернет-банк невозможен для третьего лица, кроме случаев, когда
Клиент предоставил такому третьему лицу средства, используемые для авторизации, идентификации Клиента либо доступ к
своему мобильному телефону и/или программно-техническому средству, на которых установлены Мобильный банк и/или
Интернет-банк, иным образом не обеспечил конфиденциальность и сохранность указанных средств/данных.
Выражаю Банку согласие (заранее данный акцепт) на списание Банком с моих счетов, открытых в ПАО «Плюс Банк», платы за
осуществление операций с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в размере и сроки,
предусмотренные Тарифами Банка.
Подтверждаю номер мобильного телефона в качестве доставки Средства подтверждения платежей (SMS-сообщения или PUSHуведомления):
Номер мобильного телефона
С Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Плюс Банк» и Тарифами я ознакомлен(на),
понимаю и полностью согласен(на) и обязуюсь их соблюдать. Все положения Правил ДБО разъяснены мне в полном объеме,
включая Тарифы и порядок внесения в Правила ДБО и Тарифы изменений и дополнений. Указанные документы и экземпляр
Заявления о присоединении получены.
В случае подписания настоящего Заявления на Представителем Клиента, все вышеуказанные заявления и заверения считаются
сделанными Клиентом в лице своего Представителя.
Клиент ________________ /______________________________________
г.
Подпись

«___» ___________ 20___

Ф.И.О. полностью Клиента/Представителя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящим я сообщаю, что бенефициарные владельцы (физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через
третьих лиц) имеют возможность контролировать мои действия при открытии Счета вклада и проведении операций с денежными
средствами) или выгодоприобретатели (лица, к выгоде которых я действую (буду действовать) при открытии Счета вклада и/или
проведении операций с денежными средствами, в том числе на основании договоров поручения, комиссии и доверительного
управления), (выбрать нужное):
отсутствуют,
указаны мной, включая указание всех необходимых для их идентификации сведений в Анкете выгодоприобретателя (При
выборе настоящего варианта необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя по форме Банка).
2. Настоящим я подтверждаю, что мне известно о моей, предусмотренной законом, обязанности предоставлять Банку документы
и/или информацию, необходимую для выполнения Банком функций, возложенных на него законом, включая информацию о моих
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Мне известно, что Банк вправе отказать мне в совершении операций по
Счету вклада и расторгнуть Договор вклада в одностороннем порядке в случаях и по основаниям, предусмотренным федеральным
законом.
3. Подписанием настоящего заявления предоставляю Банку право списывать со счетов, указанных в настоящем заявлении (далее
- «Счет вклада»), без моего дополнительного распоряжения – путем прямого дебетования Счета вклада – денежные средства в

случаях их ошибочного зачисления на Счет вклада, а также суммы, причитающиеся Банку в качестве вознаграждения за
совершение операций по Счету вклада или за иные действия Банка в мою пользу в случаях, предусмотренных Тарифами Банка, а
также суммы причитающиеся Банку по договорам, заключенным им со мной, срок уплаты которых наступил, и (или) право
требовать уплаты которых возникло у Банка.
Условие настоящего пункта прошу считать заранее данным мною акцептом распоряжений Банка на совершение указанных в
настоящем пункте операций, предъявленных Банком к Счету вклада, в суммах, указанных в таких распоряжениях, с
возможностью частичного исполнения таких распоряжений при недостаточности денежных средств на Счете вклада.
4. Подписанием настоящего заявления предоставляю получателю средств, указанному в Заявлении о заранее данном акцепте,
представленном мной в Банк (далее – «Получатель средств»), право предъявлять к Счету вклада распоряжения на списание
денежных средств со Счета вклада в погашение сумм, причитающихся Получателю средств по договорам, заключенным таким
Получателем средств со мной, срок уплаты которых наступил, и (или) право требовать уплаты которых возникло у такого
Получателя средств.
5. Настоящим даю свое согласие ПАО «Плюс Банк» на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (передачу (в том числе трансграничную), обезличивание,
блокирование и уничтожение) моих персональных данных для целей заключения и исполнения Договора вклада, а также для
целей информирования меня об оказываемых ПАО «Плюс Банк» финансовых услугах и создания информационных систем
персональных данных ПАО «Плюс Банк».
Настоящее согласие дано в отношении относящейся ко мне информации, включая информацию о фамилии, имени, отчестве,
данных документа, удостоверяющего личность, гражданстве, дате и месте рождения, месте жительства, месте работы. Согласие
дано на обработку указанных выше персональных данных любым способом, как с использованием средств автоматизации
(включая программное обеспечение), так и без использования средств автоматизации (с использованием различных материальных
носителей, включая бумажные носители). Согласие действует в течение всего срока действия Договора вклада, а также в течение
пяти лет с момента его расторжения. Отзыв согласия осуществляется посредством направления субъектом персональных данных
в ПАО «Плюс Банк» письменного уведомления об отзыве согласия. Датой отзыва согласия является дата получения ПАО «Плюс
Банк» указанного уведомления. Мне известно, что после отзыва согласия ПАО «Плюс Банк» вправе обрабатывать персональные
данные в случаях, предусмотренных законом.
6. Настоящим обязуюсь уведомлять Банк об изменении сведений, указанных в настоящем Заявлении и представленных в Банк
при заключении Договора вклада, об отмене ранее выданных доверенностей на распоряжение счетом, а также об иных
обстоятельствах, имеющих значение для исполнения Банком и Клиентом условий Договора вклада и требований
законодательства. Указанное уведомление в любом случае должно быть представлено Клиентом в Банк не позднее третьего дня с
даты указанных изменений и наступления обстоятельств, соответственно, лично Клиентом в Банк, а в случаях, когда законом не
предусмотрена необходимость личного присутствия Клиента - иным способом позволяющим установить, что такое уведомление
исходить от Клиента. До момента получения Банком указанных уведомлений Клиента Банк руководствуется сведениями,
указанными Клиентом в настоящем Заявлении. В случае невыполнения указанной обязанности Клиент несет ответственность, а
также риск убытков и/или наступления иных негативных последствий такого неуведомления/несвоевременного уведомления, в
том числе: риск неполучения либо несвоевременного получения от Банка юридически значимого сообщения; риск невозможности
совершения либо невозможности оперативного совершения Клиентом операций по счету; риск некорректного совершения
операций по счету Клиента; риск отражения некорректных сведений о Клиенте в отчетности Банка, формируемой в соответствии
с требованиями законодательства РФ, в частности, в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов в
банках Российской Федерации»; иные риски, которые могут возникнуть для Клиента в связи с
непредоставлением/несвоевременным предоставлением Банку указанных в настоящем пункте уведомлений.
7. Настоящим даю согласие на получение информационных и рекламных сообщений по указанным в настоящем заявлении
номерам телефонам и подтверждаю, что я уведомлен о возможности перехода на базовый объем информирования путем
направления в Банк письменного заявления.
Заявляю, что я являюсь налоговым резидентом иностранного государства (территории), заполненная форма Анкеты
«Сведения о налоговом резидентстве» прилагается;
Заявляю, что не являюсь налоговым резидентом ни в одном государстве, заполненная форма Анкеты «Сведения о
налоговом резидентстве» прилагается.
Клиент ________________ /________________________________
Подпись

«___» ___________ 20___ г.

Ф.И.О. полностью Клиента/Представителя

ОТМЕТКИ БАНКА
Настоящим ПАО «Плюс Банк» акцептует оферту Клиента и удостоверяет факт заключения с Клиентом:
Договора вклада на условиях, указанных в п. 2 настоящего Заявления, и принимает на себя права и обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями размещения банковских вкладов.
Открыт Счет вклада №__________________________________, дата ___.___.______, Заявлению присвоен №______
Договора вклада до востребования на условиях, указанных в п. 2 настоящего Заявления, и принимает на себя права и
обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Условиями размещения вкладов.
*Открыт Счет вклада №__________________________________, дата ___.___.______, Заявлению присвоен №______
Договора ДБО и принимает на себя права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Правилами дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Плюс Банк».
Уполномоченный сотрудник (действующий на основании доверенности №_____ от «___» ________ 20___ г.):
_______________________________________________
Должность, Ф.И.О. полностью

_________________

«_____» ___________ 20____ г.

Подпись

М.П.

Наименование Банка: ________________________________________________________

Адрес Банка _________________________________________________
ИНН/КПП Банка: ____________________________________ БИК Банка: ______________________
Корреспондентский счет: _______________________
Наименование подразделения Банка: ________________________________________________________
Адрес подразделения Банка: _______________________________________________________________
Телефон подразделения Банка: ________________________________________________
Контакт-центр Банка: ______________ (звонок по России бесплатный).

