ОПИСАНИЕ ВКЛАДА «КЛАССИКА онлайн»
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Условия

Срочный вклад «Классика онлайн»

1.Срок вклада

Для рублей РФ 91, 181, 367, 548, 731 день/дней
Для долларов США 91, 181, 367 день/дней.

2.Валюта вклада

В российских рублях, долларах США

3.Минимальная сумма
первоначального взноса во
вклад

Сумма – 30 000 рублей РФ, 300 долларов США,

4. Максимальная сумма вклада

10 000 000 рублей РФ, 150 000 долларов США

5.Минимальная сумма
дополнительных взносов
6.Сроки внесения
дополнительных взносов
7.Начисление процентов

8.Выплата процентов на вклад
9.Расходные операции по
вкладу
10.В случае невостребования
суммы вклада по истечении
срока

11. Досрочное истребование
суммы вклада

12.Документы Клиента при
совершении операции по
вкладу
13.Выдача наличными суммы в
иностранной валюте менее
минимального бумажного
денежного знака
14. Способы открытия вклада

Сумма: 1 рубль, 1 Доллар США
Дополнительные взносы принимаются в течение 3-х дней, начиная со дня,
следующего за датой открытия вклада.
Начисление процентов осуществляется на суммы ежедневных остатков
денежных средств на вкладе. Проценты на вклад начисляются исходя из
фактического количества дней нахождения денежных средств, при этом
за основу берется действительное число календарных дней в году.
Проценты на вклад выплачиваются в конце срока вклада. Сумма
процентов не присоединяется к сумме вклада, а перечисляется на
Текущий Счет Клиента, с которого был осуществлен первоначальный взнос
во вклад, и остается там до момента ее истребования.
Частичное расходование суммы Депозита в течение срока Договора не
предусмотрено (или смотри досрочное истребование).
По истечении срока действия Договора в случае невостребования
Клиентом, сумма вклада перечисляется на Текущий Счет Клиента, с
которого был осуществлен первоначальный взнос во вклад, и остается там
до момента ее истребования. Начисленные на вклад проценты
перечисляются на Текущий Счет Клиента в дату окончания срока Депозита
онлайн.
Досрочное истребование суммы вклада возможно только при личном
присутствии Клиента в Отделении Банка. При досрочном расторжении
Клиентом Договора сумма вклада перечисляется на Текущий Счет
Клиента в течение одного операционного дня с даты поступления
соответствующего Заявления Клиента в Банк. В этом случае проценты на
сумму вклада начисляются за фактический период нахождения денежных
средств во вкладе из расчета ставки по вкладу «До востребования»,
действовавшей в Банке на момент заключения Договора.
При досрочном истребовании суммы вклада требуется предъявить
документ удостоверяющий личность.
При выдаче наличными суммы в иностранной валюте менее
минимального
бумажного
денежного
знака
соответствующего
иностранного государства, указанная сумма выплачивается в рублях РФ
по курсу Банка России на день выплаты.
Вклад может быть открыт только с использованием Системы «Электронный
Банк». Открытие вклада в Отделениях Банка не предусмотрено.

Процентные ставки1,2 по вкладу
«КЛАССИКА онлайн»
для вкладов, открытых с использованием Системы
«Электронный Банк»
Вклад " Классика онлайн "

1
2

Валюта

Минимальная
сумма вклада

Максимальная
сумма вклада

RUR
USD

30 000
300

10 000 000
150 000

Процентные ставки указаны в процентах годовых
Процентные ставки действуют с 27.07.2022

Срок (дни)
91

181

367

548

731

5,10
0,01

5,60
0,01

6,50
0,01

6,10
нет

5,60
нет

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАДЫ
ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК»
(РЕДАКЦИЯ ОТ 05.04.2021)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Если иное не оговорено в тексте настоящих Правил размещения денежных средств во
вклады для клиентов физических лиц посредством Системы «Электронный Банк» (далее –
«Правила»), нижеуказанные термины будут иметь следующие значения:
АСП
–
аналог
собственноручной
подписи,
простая
электронная
подпись,
подтверждающая факт ее формирования Клиентом путем использования Средств
защиты. Документ, подписанный простой электронной подписью в смысле применимого
законодательства РФ, признается Сторонами равнозначным документу на бумажном
носителе.
Аутентификация – процедура проверки полномочий физического лица на совершение
Операций с использованием Системы «Электронный банк», а также совершение иных
действий в рамках Договора вклада, включая подписание Заявления. Аутентификация
выполняется путем осуществления Клиентом входа в Систему с использованием Средств
защиты в комбинациях, определенных Договором обслуживания в Системе «Электронный
Банк», заключенным с Банком.
Банк – Акционерное общество «Банк Интеза», место нахождения: Российская Федерация,
101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д. 2. Генеральная лицензия на
осуществление банковских операций №2216.
Валюта Счета/Вклада – валюта, в которой осуществляется учет Операций по
Счету/Депозитному счету.
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещенные Клиентом в Банке в порядке, установленном настоящими Правилами.
Депозитный счет – счет, который открывается Клиенту для учета денежных средств,
размещаемых в Банке с целью получения доходов в виде процентов, начисляемых на
сумму размещенных денежных средств.
Договор вклада – договор срочного банковского вклада, заключенный между Банком и
Клиентом посредством Системы «Электронный банк», по которому Клиент размещает
денежные средства во Вклад, а Банк обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить
проценты по Вкладу в порядке и на условиях, согласованных Сторонами. Договор вклада
включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Заявление на открытие
срочного банковского вклада, настоящие Правила, Описание вклада и Тарифы.
Договор обслуживания в Системе «Электронный Банк» – Договор обслуживания
физических лиц в системе «Электронный банк» либо иной договор/соглашение,
заключаемый(ое) Банком с клиентами в аналогичных целях в соответствующий период
времени.
Единовременно – выплата процентов по Вкладу единовременно вместе с суммой Вклада
при ее возврате в день окончания срока Вклада, путем зачисления на Счет Клиента.
Ежемесячно – выплата процентов по Вкладу ежемесячно в последний Рабочий день
текущего календарного месяца, а также одновременно с суммой Вклада при ее
возврате в день окончания срока Вклада, путем зачисления на Счет Клиента.
Заявление на открытие срочного банковского вклада (Заявление) – подписанное АСП
Клиента заявление на открытие срочного банковского вклада, оформленное в Системе

«Электронный банк», содержащее оферту (предложение) заключить Договор вклада на
условиях, указанных непосредственно в Заявлении, настоящих Правилах, Описании
вклада и Тарифах, на основании которого открывается Депозитный счет. Заявление
формируется Клиентом самостоятельно с использованием средств Системы (нажатие
кнопки «Открыть вклад» или аналогичной и заполнение/выбор значений параметров
Вклада).
Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор.
Логин – последовательность символов, выполняющая роль уникального идентификатора
Клиента в Системе «Электронный Банк mia.bancaintesa».
Операция – любое действие Сторон, приводящее к изменению остатка денежных средств
на Счете/Депозитном счете.
Операционный день – часть Рабочего дня, в течение которого Банком проводятся
Операции по зачислению, списанию, переводу денежных средств Клиентов в текущем
Рабочем дне. Расписание Операционного дня публикуется на Сайте Банка.
Описание вклада – документ, содержащий условия приема денежных средств
физических лиц во вклад по Договору вклада, действующие в Банке на дату заключения
Договора вклада.
Пароль – последовательность символов, связанная с присвоенным Клиенту Логином, и
обеспечивающая Аутентификацию Клиента в Системе. Пароль используется
многократно.
Представитель – физическое лицо, которому Клиент предоставил право действовать от
его имени в отношениях с Банком посредством выдачи доверенности, оформленной в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, либо действующее от
имени Клиента без доверенности в силу применимого законодательства РФ.
Рабочий день – любой день недели с понедельника по пятницу включительно, если он не
является выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с нормативными
актами органов государственной власти РФ, – при этом суббота и воскресенье,
считаются Рабочими днями в случаях, когда это предусматривается применимыми
нормативными актами органов государственной власти РФ.
Сайт Банка/Интернет–сайт Банка – сайт Банка www.bancaintesa.ru в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет». В целях регулирования порядка обслуживания
клиентов в Системе «Электронный Банк mia.bancaintesa» под Сайтом Банка также
понимается сайт bancaintesa.faktura.ru.
Сеансовый ключ – одноразовый цифровой код, используемый Клиентом для
Аутентификации
и
подтверждения
действительности
Электронных
Поручений
(распоряжений), передаваемых через Систему. Сеансовый ключ в автоматическом
режиме направляется Клиенту на предоставленный им номер мобильного (сотового)
телефона в форме короткого текстового сообщения (смс).
Система «Электронный Банк mia.bancaintesa» (Система, Система «Электронный Банк») –
комплекс программно-технических средств, позволяющих автоматизировать оказание
Банком Клиентам банковских услуг информационного и расчетного характера, а также
осуществлять обмен между Банком и Клиентом документами, подписанными АСП.
Подключение к Системе осуществляется на основании отдельно заключенного Договора
обслуживания в Системе «Электронный Банк».
Средство защиты – Пароль, Логин, Сеансовый ключ.
Стороны, Сторона – лица, для которых положения Договора вклада порождают права и
обязанности, упоминаемые, соответственно, совместно или отдельно.
Счет – банковский счет физического лица, открытый Банком Клиенту на основании
отдельно заключенного договора обслуживания счета, предназначенный для
осуществления Операций, установленных действующим законодательством РФ,

несвязанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также
деятельности лица, занимающегося в установленном законодательством Российской
Федерации порядке частной практикой.
Тарифы – документ, устанавливающий стоимость услуг, оказываемых Банком, а также
размер ответственности за неисполнение условий Договора.
Уведомление об открытии Депозитного
счета
(Уведомление) – документ,
подтверждающий открытие Банком Депозитного счета с указанием номера Депозитного
счета, Cчета и условий размещения Вклада. Уведомлением является электронная отметка
Банка в Заявлении.
Электронное Поручение – распоряжение Клиента, о совершении Операции,
передаваемое на исполнение Банку в Системе «Электронный Банк mia.bancaintesa» с
использованием Средств защиты.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Правила определяют порядок открытия, сопровождения и закрытия
Вклада посредством Системы «Электронный банк». Договор вклада заключается
посредством присоединения к настоящим Правилам в целом.
2.2. Настоящие Правила размещаются на Интернет-сайте Банка. Прямая ссылка
на актуальную редакцию Правил содержится в Системе и доступна при
заполнении Заявления.
2.3. Клиент, вводя в Системе Сеансовый ключ после создания Заявления,
настоящим соглашается со всеми условиями, изложенными в настоящих
Правилах.
2.4. Договор вклада считается заключенным после того, как последовательно будут
выполнены следующие условия:
 На Счете Клиентом будет размещена сумма денежных средств равная либо
превышающая сумму открываемого Вклада, которая в дальнейшем будет
отражена в Заявлении. Денежные средства должны быть размещены на Счете до
момента направления в Банк посредством Системы Заявления, подписанного
АСП;
 Клиентом посредством Системы «Электронный Банк mia.bancaintesa» будет
подано Заявление, подписанное АСП Клиента;
 Банком (в ответ на предложение Клиента, выраженное в Заявлении) будет дано
согласие заключить Договор вклада на условиях, изложенных в настоящих
Правилах, Заявлении, Описании вклада и Тарифах, что будет выражено в
списании по распоряжению Клиента суммы Вклада со Счета и/или открытии ему
Депозитного счета.
2.5. Банк гарантирует открытие Депозитного счета не позднее следующего
Рабочего дня, за днем присоединения Клиента к настоящим Правилам. При этом
фактическая дата открытия Депозитного счета указывается в Уведомлении об
открытии Депозитного счета.
2.6. После заключения Договора вклада Клиент в Системе «Электронный банк»
получает Уведомление, подтверждающее открытие Депозитного счета и
содержащее краткую информацию о заключенном Договоре вклада.
Уведомление доступно Клиенту для просмотра после заключения Договора
средствами Системы (пункт меню «Вклады», выбрать вклад, подпункт Заявления).

Клиент также вправе в любой момент времени получить в офисе Банка
Уведомление об открытии Депозитного счета и заключении Договора вклада,
содержащее полную информацию о заключенном Договоре вклада.
2.7. Заключение Договора вклада и открытие на его основании Депозитного счета
возможно только при наличии у Клиента в Банке открытого Счета в Валюте Вклада.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ВКЛАДА

3.1. Банк, принимает от Клиента денежную сумму, обязуется возвратить принятую
сумму и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных
Договором вклада.
4. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВОЗВРАТА ВКЛАДА

4.1. Денежные средства считаются внесенными во Вклад в момент списания
суммы Вклада со Счета Клиента с целью их зачисления на Депозитный счет,
открытый в соответствии с Договором вклада.
4.2. Пролонгация Договора вклада не осуществляется.
4.3. При соблюдении условий, предусмотренных в п. 2.4 настоящих Правил, сумма
Вклада списывается Банком со Счета Клиента в день направления в Банк
Заявления. Сумма Вклада зачисляется на Депозитный счет: а) в случае
направления в Банк Заявления в Рабочий день до окончания Операционного дня – в
день направления в Банк Заявления; б) в случае направления в Банк Заявления в
Рабочий день после окончания Операционного дня либо в нерабочий праздничный
день – не позднее следующего Операционного дня. Днем открытия Вклада в
любом случае считается день направления Клиентом в Банк Заявления при условии
его акцепта Банком в соответствии с п. 2.4 настоящих Правил. Настоящим Клиент,
с учетом положений настоящего пункта, изложенных выше, дает Банку свое
распоряжение списать в соответствующую дату сумму Вклада со Счета Клиента,
указанного в Заявлении, без его дополнительных распоряжений путем прямого
дебетования, и зачислить сумму Вклада на Депозитный счет. Операция по
зачислению суммы Вклада на Депозитный счет осуществляется при условии
достаточности средств на Счете Клиента для единовременного перевода суммы
Вклада. Все операции осуществляются с учетом очередности списания средств,
установленной применимыми нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
4.4. По истечении срока Вклада Банк переводит сумму Вклада и начисленные
проценты на Счет Клиента, открытый в Валюте Вклада, кроме случая, когда к
моменту возврата суммы Вклада и выплаты процентов Счет закрыт по основаниям,
предусмотренным применимым законодательством РФ и/или соглашением
Сторон. Истечение срока Вклада является основанием закрытия Депозитного
счета.
4.5. Дополнительные взносы принимаются в соответствии с условиям и в пределах,
определенных в Описании вклада. Дополнительные взносы могут осуществляться
только в Валюте Вклада и принимаются как в офисе Банка, так и посредством
Системы «Электронный банк» путем перевода денежных средств со Счета
Клиента.

4.6. Частичное истребование Клиентом суммы Вклада не допускается. Полное
досрочное истребование Клиентом суммы Вклада возможно исключительно по
письменному
заявлению
Клиента,
представленному
лично
или
через
Представителя Клиента в офис Банка.
4.7. Если иное не предусмотрено Договором вклада, досрочное истребование
(полное или частичное) суммы Вклада, влечет прекращение Договора вклада и
является основанием для закрытия Депозитного счета, при этом Клиенту
выплачиваются проценты по ставке, применяемой Банком для оплаты процентов
по вкладам, принятым на условиях «до востребования», действовавшей в Банке на
момент заключения Договора вклада. В случае если условиями Вклада
предусмотрена выплата процентов Ежемесячно, сумма ранее излишне
начисленных и перечисленных на Счет Клиента процентов возмещается из суммы
Вклада, причитающейся Клиенту при досрочном расторжении Договора вклада.
4.8. При внесении дополнительных взносов в офисе Банка и досрочном
истребовании
суммы
Вклада
требуется
предъявление
документа,
удостоверяющего личность Клиента или его Представителя.
4.9. При досрочном истребовании Клиентом суммы Вклада Банк осуществляет
перевод суммы Вклада на Счет Клиента не позднее Операционного дня,
следующего за днем поступления в Банк соответствующего заявления Клиента.
Банк принимает все доступные меры для исполнения такого заявления Клиента и
осуществления перевода суммы Вклада на Счет в день получения указанного
заявления, если оно поступило в Банк до окончания текущего Операционного дня.
5. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

5.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем открытия
Вклада, определяемом в соответствии с п. 4.3 настоящих Правил, по день ее
возврата Клиенту включительно, а если ее списание с Депозитного счета
произведено по иным основаниям, установленным законом и/или Договором
вклада, по день списания включительно. Процентная ставка по Вкладу
устанавливается в размере, предусмотренном Тарифами, действовавшими на
дату заключения Клиентом Договора вклада, и отображенном в Заявлении.
5.2. Проценты на сумму Вклада начисляются исходя из фактического количества
дней нахождения денежных средств во Вкладе, при этом за основу берется
действительное число календарных дней в году.
5.3. В случае если Клиентом открывается Вклад, предусматривающий
капитализацию процентов, то проценты, начисленные на сумму Вклада,
ежемесячно зачисляются в последний Рабочий день месяца на Депозитный счет
Клиента, при этом сумма Вклада увеличивается на сумму перечисленных
процентов (капитализация процентов).
5.4. Банк производит выплату процентов за пользование Вкладом Ежемесячно или
Единовременно – как это определено в Заявлении на открытие срочного
банковского вклада и в порядке, установленном в Описании вклада.
5.5. В случаях, когда возврат суммы Вклада и начисленных процентов в
иностранной валюте не осуществляется путем безналичного перевода на Счет, а
осуществляется путем выдачи наличных денежных средств, сумма в иностранной

валюте менее минимального бумажного денежного знака соответствующего
иностранного государства выплачивается в российских рублях по официальному
обменному курсу Банка России на дату выплаты.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. До момента заключения Договора вклада Клиент обязуется ознакомиться со
всеми условиями, изложенными в настоящих Правилах, Описании вклада и
Тарифах. В случае возникновения вопросов, Клиент вправе обратиться в Банк
любым приемлемым для Клиента способом, указанным в п. 10.6. настоящих
Правил.
6.2. Банк по первому требованию Клиента осуществляет возврат суммы Вклада.
Возврат суммы Вклада производится в порядке, предусмотренном статьей 4
настоящих Правил.
6.3. Банк вправе производить без специального распоряжения Клиента
исправительные операции по Депозитному счету (в том числе списание
ошибочно зачисленных денежных средств на Депозитный счет).
6.4. Банк вправе отказаться от заключения Договора вклада, приостановить
проведение Операции по Депозитному счету, отказать в проведении Операции по
Депозитному счету, заблокировать находящиеся на Депозитном счете денежные
средства Клиента и расторгнуть Договор вклада в одностороннем порядке в
случаях и порядке, установленных законодательством РФ.
6.5. Если на сумму Вклада Клиента обращается взыскание в предусмотренном
законом порядке, Банк исполняет соответствующие решения компетентных
органов. Остаток средств на Депозитном счете Банк перечисляет на Счет Клиента,
при этом проценты выплачиваются в соответствии с п. 4.7 настоящих Правил.
6.6. В случае если к моменту возврата суммы Вклада и выплаты Банком процентов
на сумму Вклада, Счет Клиента, открытый в Банке, будет закрыт, то Клиент
обязуется к моменту возврата суммы Вклада предоставить в Банк заявление на
перевод суммы Вклада и начисленных процентов на счет Клиента, открытый в иной
кредитной организации, либо в дату истечения срока Вклада получить сумму
Вклада и начисленные проценты в офисе Банка.
6.7. Банк вправе предоставлять информацию в уполномоченные государственные
органы, в том числе о суммах выплаченных по Вкладу процентов с целью расчета
суммы налога, подлежащего уплате Клиентом.
6.8. Банк не вправе в одностороннем порядке изменять условия заключенного
Договора вклада.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА
7.1. Договор вклада действует в течение срока, указанного в Заявлении Клиента.
7.2. В случае если до истечения срока Договора вклада Договор об обслуживании
в системе «Электронный банк» будет прекращен, Договор вклада не прекращает
свое действие.
7.3. В случае если денежные средства, составляющие сумму Вклада, не будут
размещены на Счете Клиента в сроки, указанные в п. 2.4. настоящих Правил,
Договор вклада считается незаключенным.

7.4. Клиент вправе в любой момент в течение срока действия расторгнуть Договор
вклада в одностороннем порядке путем подачи в офис Банка письменного
заявления о его расторжении.
7.5. В случае, когда остаток денежных средств на Депозитном счете стал равен
нулю до истечения срока Вклада, Депозитный счет подлежит закрытию, Договор
вклада считается расторгнутым по соглашению Сторон.
8. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Совершая действия, указанные в пп. 2.3, 2.4 настоящих Правил, Клиент
подтверждает, что предоставляет Банку согласие на обработку персональных
данных, предоставленных Банку и указанных, в частности, в заявлениях, анкетах,
подаваемых Клиентом в Банк как в рамках заключения Договора вклада, так и в
рамках заключения иных договоров с Банком. Целями обработки персональных
данных Банком являются: а) исполнение заключенных и/или заключаемых
договоров/соглашений между Клиентом и Банком; б) предоставление различных
банковских услуг (в том числе рассмотрение возможности их предоставления); в)
агрегирование кредитных рисков группы, в которую входит Банк, для улучшения
качества обслуживания Клиентов, в том числе в части сокращения сроков принятия
решений, по предоставляемым продуктам в рамках группы; г) предоставление
Банком различных информационных услуг (в том числе отправка рекламы услуг
Банка на номер телефона беспроводной сотовой связи/адрес электронной почты
Клиента); д) ведение справочных и клиентских баз для повышения качества
обслуживания клиентов; е) проверка любых предоставленных Клиентом сведений
(и получение, при необходимости, дополнительных сведений в пределах,
разрешенных применимым законодательством РФ) в государственных и/или иных
органах/организациях; е) защита интересов Банка при неисполнении и/или
ненадлежащем исполнении Клиентом своих обязанностей по заключенным с
Банком договорам/соглашениям; ж) осуществление иных функций, возложенных
на
Банк
нормами
действующего
законодательства
РФ,
внутренними
нормативными актами и положениями договоров/соглашений, заключенных либо
предполагаемых к заключению с Клиентом. При обработке персональных данных
Банк обязуется соблюдать конфиденциальность полученных персональных данных
и обеспечить их надлежащую безопасность в объеме, определенном законом.
Согласие предоставляется Клиентом на совершение следующих действий
(операций): сбор, запись, передача (предоставление, доступ), систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных осуществляется
любым способом (как с использованием средств автоматизации, так и без
использования
таких
средств),
предусмотренным
действующим
законодательством РФ и выбранным по усмотрению Банка.
8.2. Клиент также предоставляет Банку согласие на осуществление Банком
трансграничной передачи персональных данных Клиента (в том числе передачи
персональных данных аффилированным лицам Банка, в частности, Интеза
Санпаоло С.п.А., его дочерним и зависимым обществам), а также на передачу
персональных данных определенному кругу третьих лиц, осуществляющих:

страхование рисков Банка; электронную обработку сведений о Клиенте и
операциях, совершенных Клиентом; действия по обслуживанию предоставленных
кредитов и взысканию задолженности; банкам-партнерам; консультантам Банка;
некредитным и небанковским организациям. Точный список третьих лицах (с
указанием наименования, адреса и цели передачи), которым Банк вправе
передать персональные данные, в том числе с целью их последующей обработки,
размещается на Сайте Банка, а также может быть предоставлен на основании
отдельного письменного запроса.
8.3. Согласие вступает в действие со дня его предоставления и действует в течение
всего срока действия любого из договоров, заключенных Клиентом с Банком и
предусматривающих оказание банковских услуг, и/или в течение срока оказания
банковской услуги, не предусматривающей необходимость заключения договора,
а также в течение десяти лет после прекращения всех договорных обязательств
и/или оказания последней по времени банковской услуги, если иной срок не
предусмотрен законодательством РФ.
8.4. В случае если Клиент является иностранным налогоплательщиком, Банк вправе
передавать любую информацию о Клиенте и об Операциях, совершенных
Клиентом по любым открытым в Банке счетам, в адрес уполномоченных
иностранных налоговых органов, с целью удержания иностранных налогов и
сборов, при этом Банк не осуществляет проверку законности и обоснованности
действий иностранных налоговых органов и/или агентов.
8.5. Клиент вправе в любой момент времени отозвать предоставленные согласие
на обработку персональных данных и/или согласие о передаче информации о
Клиенте в уполномоченные иностранные налоговые органы, путем предоставления
в Банк соответствующего письменного заявления.
9. ЗАВЕРЕНИЯ КЛИЕНТА

9.1. Клиент заверяет, что:
 Обладает дееспособностью для заключения и исполнения обязательств,
принятых им на себя по Договору вклада;
 В законодательстве Российской Федерации, в других нормативных актах, а
также в соглашениях Клиента с третьими лицами отсутствуют какие-либо
положения, которые могли бы воспрепятствовать или отрицательно повлиять на
заключение или исполнение Договора вклада;
 Вся информация, представленная Клиентом Банку в связи с заключением
Договора вклада, является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств,
которые могли бы, в случае их выявления, негативно повлиять на решение Банка
заключить Договор вклада;
 Ни одно из существенных положений какого-либо договора, стороной
которого является Клиент, не было нарушено Клиентом, заключение Договора
вклада и его исполнение не влечет и не повлечет за собой нарушение договоров и
иных соглашений, заключенных или которые могут быть заключены Клиентом с
третьими лицами, и иных обязательств Клиента;
 В случае наступления любого события, способного негативно повлиять на
способность Клиента исполнить свои обязательства по Договору вклада, Клиент в

течение 3 (Трех) рабочих дней с даты наступления такого события поставит Банк об
этом в известность;
 Предлагая Банку заключить Договор вклада, Клиент не находится под влиянием
заблуждения, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения или стечения
тяжелых обстоятельств.
9.2. Клиент признает, что Банк заключает Договор вклада, полностью полагаясь на
заверения, изложенные в п. 9.1. настоящих Правил, имеющих существенное
значение для заключения Договора вклада. Содержащиеся в п. 9.1. настоящих
Правил заверения должны быть действительными в любой момент в течение всего
срока действия Договора вклада.
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ, ПОДСУДНОСТЬ

10.1. Применимым правом при рассмотрении споров в суде является право
Российской Федерации.
10.2. Разногласия
и
споры,
неурегулированные
путем
переговоров,
рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, в суде общей юрисдикции.
10.3. Денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, застрахованы в
порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом РФ от
23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
10.4. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями Договора
вклада, Банк и Клиент руководствуются нормами законодательства РФ,
устанавливаемыми в соответствии с ним правилами и инструкциями Банка
России.
10.5. Недействительность какого-либо положения Договора вклада не влечет
недействительности и/или ущерба для любых иных положений Договора вклада, в
части или полностью. Наименования и нумерация пунктов настоящих Правил
приведены исключительно для удобства прочтения и не влияют на толкование
условий Договора вклада.
10.6. Контактная информация службы поддержки Клиентов: телефон +7 (495) 96730-60 или 8 800 2008 008 (бесплатные звонки по территории РФ), факс: +7 (495) 41180-71, электронная почта: info@bancaintesa.ru .

