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ПРАВИЛА  
РАЗМЕЩЕНИЯ БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 

АКБ «НООСФЕРА» (АО) 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила размещения вкладов физическими лицами в АКБ        

«НООСФЕРА» (АО) (далее – «Правила») определяют условия и порядок         
размещения вкладов физическими лицами в АКБ «НООСФЕРА» (АО), регулируют         
отношения между АКБ «НООСФЕРА» (АО) и физическим лицом, размещающим во          
вклад денежные средства. Правила являются неотъемлемой частью договора        
банковского вклада, заключаемого физическим лицом с АКБ «НООСФЕРА» (АО)         
(далее также «Договор»).  

1.2. АКБ «НООСФЕРА» (АО) Обслуживание физических лиц, производится с        
соблюдением условий, предусмотренных действующим законодательством,     
настоящими Правилами, Банковскими правилами открытия и закрытия банковских        
счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АКБ «НООСФЕРА»          
(АО), актами Банка России, правилами и обычаями, принятыми в банковской          
практике.  

1.3. Используемые термины:  
Банк - Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество).  
Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,           

размещаемые физическим лицом в целях хранения и получения дохода на условиях,           
предусмотренных Договором банковского вклада, внесение которых на Счет вклада         
подтверждается приходным кассовым ордером или платежным поручением.  

Вкладчик – физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковского вклада, на имя            
которого открывается Счет вклада.  

Вноситель - лицо, внесшее денежные средства во Вклад, открытый на имя Вкладчика.  
Дата внесения вклада – дата внесения денежных средств на Счет вклада в полном объеме. 
Дата заключения договора – дата приема Заявления об открытии банковского вклада           

Банком.  
Дата пролонгации Договора банковского вклада на очередной срок – дата окончания           

предыдущего срока Договора банковского вклада.  
Капитализация  – причисление процентов к Сумме вклада, хранящейся на Счете вклада.  
Минимальная сумма вклада – минимальная сумма, на которую может быть открыт Вклад.  



Неснижаемый остаток – сумма денежных средств, которую Вкладчик обязуется иметь на           
Счете вклада в период действия Договора с учетом совершения расходных операций.  

Остаток вклада - Сумма вклада, включая суммы причисленных процентов.  
Представитель Вкладчика – физическое лицо, представляющее интересы Вкладчика в силу          

полномочий, основанных на доверенности, указаний закона либо акте        
уполномоченного на то государственного органа или органа местного        
самоуправления.  

Пролонгация – продление Договора банковского вклада на новый срок по истечении           
предыдущего срока.  

Сумма вклада – сумма, находящаяся на Счете вклада в период действия Договора            
банковского вклада.  

Счет вклада - банковский счет физического лица в валюте Российской Федерации или            
иностранной валюте, открытый Банком Вкладчику на основании Договора        
банковского вклада для учета денежных средств, размещаемых Вкладчиком в Банке          
во вклад. 

Тарифы банка – сведения о вознаграждении Банка за оказываемые услуги. 
1.4. Договор банковского вклада является публичным договором. Заключение Договора        

банковского вклада осуществляется в соответствии со статьей 428 Гражданского         
кодекса РФ, в порядке присоединения Вкладчика к настоящим Правилам и состоит           
из настоящих Правил, Заявления об открытии банковского вклада, Условий         
размещения вкладов физических лиц АКБ «НООСФЕРА» (АО) (далее также         
«Условия банковского вклада»), действующих на дату заключения Договора        
банковского вклада, Тарифов банка. 

1.5. Заключая Договор, Клиент выражает свое согласие с настоящими Правилами,         
Тарифами Банка, а также порядком их изменения и условиями оплаты услуг Банка.  

1.6. Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по требованию          
(вклад «До востребования») либо на условиях возврата вклада по истечении          
определенного Договором срока (срочный вклад).  

1.7. В соответствии с настоящими Правилами, Банк привлекает вклады на утвержденных          
для каждого вида вкладов условиях, устанавливающих сроки, суммы, валюту,         
порядок внесения и снятия вклада и т.п., которые являются неотъемлемой частью           
настоящих Правил и рассматриваются в качестве приложения к ним.  

1.8. Банк вправе вводить новые виды вкладов, вносить изменения в порядок и Условия            
банковских вкладов. В течение срока размещения вклада Условия банковских         
вкладов сохраняют действие в редакции, действующей на дату начала периода          
размещения.  

1.9. Настоящие Правила, Условия банковских вкладов, Тарифы Банка, курсы и виды          
иностранных валют, в которых совершаются операции по вкладам, размещаются:  
● на официальном сайте Банка в сети Интернет www.noosferabank.ru;  
● в подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам физических        

лиц, в доступном для ознакомления месте.  
1.10. Сумма вклада, валюта, срок, процентные ставки, особенности совершения операций         

с денежными средствами по вкладу устанавливаются Договором банковского вклада         
в соответствии с условиями, действующими в Банке для соответствующего вида          
вклада по состоянию на дату заключения/Пролонгации Договора.  

1.11. Вклад открывается на любой указанный Вкладчиком срок в пределах минимального          
и максимального сроков и любую указанную Вкладчиком сумму в пределах          

http://www.noosferabank.ru/


минимальной и максимальной суммы, установленных в Условиях размещения        
денежных средств во вклады по выбранному Вкладчиком виду вклада. 

1.12. Вклады могут вноситься самим Вкладчиком в возрасте от 14 лет, третьим лицом –             
вносителем (далее - Вноситель), доверенным лицом или законным представителем         
Вкладчика. 

1.13. Вклад может быть внесен в Банк Вносителем на имя определенного третьего лица, за             
исключением вклада в иностранной валюте, при условии, что оба лица: Вноситель и            
Вкладчик являются резидентами РФ, либо оба лица: Вноситель и Вкладчик не           
являются резидентами РФ.  

1.14. Указание данных третьего лица, позволяющих однозначно идентифицировать третье        
лицо, включающих фамилию, имя, отчество (если имеется), дату, место рождения,          
является существенным условием договора.  

1.15. Третье лицо приобретает права Вкладчика с момента предъявления им к Банку           
первого требования, основанного на этих правах. До выражения третьим лицом          
намерения воспользоваться правами Вкладчика, Вноситель может воспользоваться       
правами Вкладчика в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.  

1.16. Сохранность денежных средств Вкладчика обеспечивается законодательством о       
банках и банковской деятельности, а также участием Банка в системе страхования           
Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Номер Банка в         
Реестре – 849.  

1.17. В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании           
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" возмещение по вкладам в           
банке, в отношении которого наступил страховой случай, выплачивается вкладчику в          
размере 100 процентов суммы вкладов в банке, но не более 1 400 000 рублей, если               
иное не установлено Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О страховании           
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".  

1.18. За совершение операций с денежными средствами по вкладу Банком может          
взиматься комиссия в размере, установленном Тарифами Банка, действующими в         
момент совершения операции.  

1.19. При заключении Договора банковского вклада один экземпляр Условий и Тарифы          
Банка передаются Вкладчику по его требованию.  

 
2. Порядок заключения Договора банковского вклада. 
2.1. Заключение Договора банковского вклада осуществляется на основании Заявления        

об открытии банковского вклада по форме, установленной Приложением № 2 к           
настоящим Правилам (Далее - «Заявление»). По желанию Вкладчика заключение         
Договора может производиться с подписанием сторонами текста договора,        
оформленного в соответствии с Приложением № 3 к настоящим Правилам.  

2.2. Для открытия Счета вклада Банк принимает Заявление в двух экземплярах,          
соответствующее виду и форме, установленным настоящими Правилами, при        
условии полного заполнения его реквизитов, наличия собственноручной подписи        
Вкладчика, проставленной в установленном в Заявлении месте, а также при наличии           
надлежащим образом оформленных документов, необходимых для заключения       
Договора банковского вклада, согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к           
настоящим Правилам. 

2.3. Заявление может быть оформлено самостоятельно Вкладчиком в момент обращения         
в Банк либо с помощью сотрудника Банка на основании документов и сведений,            
предоставленных лично либо через представителя. Заполнение Заявления       



допускается от руки чернилами синего или фиолетового цвета либо с          
использованием технических средств печати.  

2.4. Несоблюдение требований к форме Заявления, к объему вносимых сведений,         
порядку его заполнения, и представления в Банк является основанием для отказа в            
приеме Заявления  и заключении Договора.  

2.5. Договор считается заключенным в момент внесения полной суммы вклада на Счет           
вклада, открытый Банком на основании Заявления Вкладчика.  

2.6. Договор считается не заключенным если до окончания рабочего времени Банка в           
день приема Заявления Вкладчиком не внесена либо внесена не в полном объеме            
сумма вклада на Счет вклада. Внесенные на Счет вклада денежные средства не в             
полном объеме возвращаются Вкладчику безналичным перечислением по       
реквизитам, указанным в Заявлении. 

2.7. Банк вправе отказать Вкладчику в заключении Договора банковского вклада в          
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской     
Федерации. 

2.8. Прием Банком Заявления подтверждается предоставлением Вкладчику второго       
экземпляра Заявления с указанием номера Счета вклада и реквизитов договора. 

2.9. Сберегательная книжка не оформляется. 
 

3. Срок действия Договора. Расторжение и пролонгация.  
 
3.1. Договор вступает в силу с даты внесения денежных средств на счет вклада в размере,              

установленном Договором   
3.2. Срок вклада определяется Условиями банковского вклада и устанавливается в         

Заявлении. 
3.3. Возврат Вклада производится Банком в последний день срока действия Договора          

либо в день его расторжения.  
3.4. Течение срока вклада начинается со дня, следующего за днем вступления Договора в            

силу и заканчивается в день окончания срока вклада выплатой Вкладчику Суммы           
вклада с процентами, причитающимися в соответствии с Договором. Денежные         
средства, поступившие для зачисления на Счет вклада после прекращения действия          
Договора банковского вклада, возвращаются отправителю платежа. По вкладам «До         
востребования» срок вклада не ограничен. 

3.5. В случае, если последний день срока Договора приходится на нерабочий день, днем            
окончания срока считается следующий рабочий день.  

3.6. В случае если Условиями вклада предусмотрена возможность пролонгации, действие         
Договора возобновляется на условиях, действующих в момент пролонгации        
Договора при условии, что Вкладчик:  
- не предъявил требование о возврате Суммы вклада с причитающимися процентами           
в день окончания срока Вклада;  
- не оформил поручение Банку о переводе остатка вклада на другой счет Вкладчика.             
Поручение может быть оформлено при заключении Договора или в любой другой           
день до окончания срока Договора. 

3.7. Течение очередного срока начинается со дня, следующего за Датой пролонгации          
Договора.  

3.8. Пролонгация не производится, если данное условие не предусмотрено Условиями         
банковского вклада, а также в случае, если на дату окончания Срока вклада прием             
денежных средств в данный вид Вклада прекращен.  



3.9. Договор может быть расторгнут досрочно по заявлению Вкладчика (по форме          
Приложения № 4 к настоящим правилам) в любое время действия Договора, а также             
в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Форма такого        
заявления установлена  

3.10. Договор срочного банковского вклада расторгается в одностороннем порядке в         
следующих случаях:  

3.10.1. Совершении любой расходной операции по Счету вклада, если такая операция не           
предусмотрена Условиями банковского вклада; 

3.10.2. Совершении расходной операции по Счету вклада с превышением лимита снятия          
денежных средств со вклада, ограниченного неснижаемым остатком, определенным        
Условиями банковского вклада, в том числе в результате списания денежных          
средств со Счета вклада на основании решения суда или в иных случаях,            
предусмотренных законодательством  

3.11. Договор считается расторгнутым в день наступления оснований для его         
расторжения.  

3.12. Последствием расторжения договора является закрытие Счета вклада, перечисление        
остатка вклада (при его наличии) по банковским реквизитам Вкладчика указанным в           
Заявлении для возврата Вклада в день его расторжения.  

3.13. Расчет подлежащих выплате процентов при расторжении Договора осуществляется в         
порядке, установленном соответствующим разделом настоящих Правил.  

 
4. Порядок установления, изменения, начисления и выплаты процентов.  

 
4.1. Установленная при заключении Договора/при Пролонгации процентная ставка не        

подлежит изменению в течение первоначального/пролонгированного срока      
Договора, за исключением случаев, указанных в настоящих Правилах.  

4.2. В соответствии со статьей 838 ГК РФ Банк имеет право принимать решение об             
изменении процентных ставок по вкладам до востребования. В случае уменьшения          
Банком размера процентов новый размер процентов применяется к вкладам,         
внесенным до сообщения Вкладчикам об уменьшении процентов, по истечении 30          
(тридцати) дней с момента уведомления об изменении По вкладам до востребования           
новые процентные ставки применятся как к вновь открываемым, так и к           
действующим вкладам.  

4.3. Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления          
денежных средств на Счет вклада до дня его фактического возврата Вкладчику           
(включительно), либо до дня списания со Счета вклада по иным основаниям           
(включительно), исходя из процентной ставки, установленной при заключении        
Договора/при его Пролонгации.  

4.4. Проценты по вкладу начисляются по формуле простых процентов и выплачиваются          
по окончании расчетного периода. В зависимости от условий вклада расчетный          
период оканчивается в последний рабочий день каждого месяца в период действия           
Договора и/или в последний день срока вклада. Если окончание расчетного периода           
приходится на нерабочий день, днем выплаты процентов считается ближайший         
следующий за ним рабочий день. 

4.5. Проценты по вкладу начисляются на сумму, находящуюся на Счете вклада по           
состоянию на начало каждого календарного дня, начиная со дня, следующего за           



днем заключения Договора (поступления суммы вклада на Счет) /Дня пролонгации          
Договора до дня окончания срока вклада включительно. 

4.6. Проценты начисляются за фактическое количество календарных дней нахождения        
денежных средств во вкладе. При этом за базу берется действительное число           
календарных дней в году (365 или 366 соответственно);  

4.7. Выплата процентов производится в зависимости от условий вклада путем         
перечисления денежных средств на банковский счет Вкладчика, указанный при         
заключении Договора, либо причислением начисленных процентов к Счету вклада         
(сумме вклада) (капитализация).  

4.8. При открытии вклада на имя третьего лица, выплата процентов, начисляемых на           
вклад на иной счет, кроме счета, открытого для учета данного вклада не допускается.             
Иной режим выплаты процентов, начисляемых на вклад, может быть установлен          
только на основании письменного заявления Вкладчика. 

4.9. Поручение о перечислении начисленных процентов оформляется вкладчиком в        
момент заключения договора и может быть изменено в течение всего периода           
действия Договора.  

4.10. Причисленные (капитализированные) к Счету вклада (сумме вклада) проценты        
увеличивают остаток вклада, на который в следующем расчетном периоде         
производится начисление процентов, если иное не установлено Договором.  

4.11. Условие о капитализации процентов по вкладу в расчете суммы процентов,          
подлежащих начислению и выплате при досрочном расторжении Договора, не         
применяется. 

4.12. При расторжении Договора, начисленные проценты по вкладу подлежат пересчету и          
выплачиваются за период фактического нахождения денежных средств во вкладе по          
ставке «До востребования», установленной Условиями банковского вклада,       
действующими на момент заключения договора. При этом разница между ранее          
уплаченной и подлежащей уплате в связи с досрочным расторжением Вклада          
суммой процентов удерживается Банком из суммы вклада.  

 
5. Условия совершения операций со Счетом вклада.  

5.1. Операции со вкладом осуществляются на основании распоряжений Вкладчика, его         
Представителя либо Вносителя, в объеме полномочий, установленных настоящими        
Правилами, а расчетные документы, необходимые для проведения банковской        
операции, составляются и подписываются Банком. Исключением являются случаи,        
когда совершение операций со вкладом допускается без распоряжения Клиента в          
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Банк исполняет распоряжения при предъявлении Вкладчиком, его Представителем        
или Вносителем документа, удостоверяющего личность. При совершении операции        
по вкладу в интересах других лиц (Выгодоприобретателей) Вкладчик, Представитель         
Вкладчика обязан представить в Банк информацию и документы,        
свидетельствующие о наличии полномочий указанных лиц, а также все необходимые          
сведения для их идентификации.  

5.3. Операции по вкладу выполняются с учетом особенностей, установленных        
настоящими Правилами, Тарифами Банка, законодательством Российской      
Федерации, Банковскими правилами открытия и закрытия банковских счетов, счетов         
по вкладам (депозитам), депозитных счетов в АКБ «НООСФЕРА» (АО),         
действующими на дату совершения операций в Банке.  



5.4. Распоряжения Вкладчика, Представителя вкладчика на совершение операций по        
вкладу исполняются Банком при наличии карточки с образцами подписей и оттиска           
печати. Карточка не оформляется и не предоставляется в Банк при условии, что            
операции по счёту осуществляются исключительно на основании распоряжения        
Клиента, Представителя Клиента, а расчётные документы, необходимые для        
проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком.  

5.4.1. Распоряжение вкладчика не исполняется Банком если на денежные средства вклада          
наложен арест, у Банка имеется информация о смерти Вкладчика, установлены          
данные о недостоверности реквизитов, указанных Вкладчиком в распоряжении, на         
Счете вклада отсутствуют денежные средства в объеме, необходимом для         
исполнения распоряжения.  

5.4.2. Если сумма вклада (часть суммы), подлежащая выплате в иностранной валюте, менее           
минимального размера номинала банкноты иностранного государства, выдача суммы        
вклада (части суммы) производится в валюте Российской Федерации по курсу,          
установленному Банком России в день востребования суммы вклада (части суммы          
Вклада). 

5.5. Выдача Вклада, выплата процентов по нему, исполнение распоряжений Вкладчика о          
перечислении денежных средств со Счета вклада подтверждается выписками со         
счета. Выписки предоставляются Вкладчику/Представителю Вкладчика по его       
письменному или устному запросу. 

5.6. По Вкладам, условиями которых предусмотрена возможность внесения       
дополнительных взносов (пополнение), размер таких взносов, срок и порядок их          
внесения определяются Договором и/или Условиями банковского вклада. Если        
Условиями банковского вклада не предусмотрено внесение дополнительных взносов        
(пополнение) Банк не исполняет такие распоряжения.  

5.7. Дополнительные взносы могут быть внесены в наличном или безналичном порядке          
начиная с даты, установленной Условиями банковского вклада до даты окончания          
первоначального/пролонгированного срока. Если такая дата не установлена       
условиями вклада, а пополнение вклада предусмотрено, внесение дополнительных        
взносов осуществляется в любое время с даты заключения Договора до даты           
окончания первоначального/пролонгированного срока Договора.  

5.8. Если условиями вклада предусматривается минимальный размер дополнительного       
взноса, сумма распоряжения на зачисление дополнительного взноса во вклад должна          
быть не менее установленного минимального размера. Распоряжения, не        
соответствующие данному условию, не исполняются.  

5.9. По вкладам, условиями которых предусмотрено частичное снятие без изменения         
процентной ставки (расходование) до неснижаемого остатка, распоряжения на        
списание денежных средств должны обеспечивать наличие на Счете вклада остатка в           
размере неснижаемого остатка.  

5.10. Банк не осуществляет контроль за расходованием Вкладчиком денежных средств по          
вкладу. В случае списания со Счета вклада суммы, превышающей установленный          
неснижаемый остаток, проценты по вкладу пересчитываются в порядке,        
установленном настоящими Правилами как при досрочном востребовании суммы        
вклада.  

5.11. Операции по вкладу могут совершаться представителем Вкладчика по доверенности,         
оформленной от имени Вкладчика в присутствии работника Банка по форме,          
установленной в Приложении № 5 к настоящим Правилам, либо нотариально          



удостоверенной доверенности. В случае совершения операций со Счетом вклада         
Представителем на основании доверенности, оформленной Вкладчиком вне Банка,        
Банк осуществляет операции по вкладу после проведения проверки полномочий         
Представителя. Проверка проводится в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих          
дней.  

5.12. Вкладчик не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору.  
5.13. В случае внесения Вклада Вносителем в пользу Вкладчика, последний приобретает          

соответствующие права Вкладчика по Договору с Даты заключения Договора.         
Вноситель при открытии Вклада обязан предоставить оригинал/нотариально       
удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность Вкладчика (в случае        
если Вкладчик является иностранным гражданином (лицом без гражданства), также         
данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного       
гражданина (лица без гражданства) на пребывание/проживание в Российской        
Федерации).  

5.14. Операции по вкладам, открываемым в иностранной валюте осуществляются в         
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.  

5.15. Операции по Вкладам, в иностранной валюте осуществляются в наличном,         
безналичном порядке. Информация об офисах Банка, уполномоченных совершать        
операции с наличной иностранной валютой, размещается в офисах Банка,         
осуществляющих обслуживание физических лиц.  

5.16. При проведении по Вкладам конверсионных операций (операций покупки и продажи          
иностранной валюты за валюту Российской Федерации, а также покупки-продажи         
одного вида иностранной валюты за иностранную валюту другого вида) конверсия          
производится по курсу Банка, действующему на момент совершения операции.  
  



6. Права и обязанности сторон по Договору.  
6.1. Вкладчик вправе: 

6.1.1. Распоряжаться Вкладом лично и через Представителя.  
6.1.2. Получить Вклад, а также проценты, начисленные в соответствии с условиями          

Договора в любое время по первому требованию.  
6.1.3. Завещать Вклад любому лицу. 
6.1.4. Совершать предусмотренные Условиями банковского вклада операции с денежными        

средствами: пополнять вклад, совершать расходные операции по вкладу, получать         
начисленные проценты.  

6.1.5. Изменять банковские реквизиты, по которым в соответствии с Договором подлежат          
перечислению начисленные проценты и/или возврат банковского вклада. 

6.1.6. Совершать операции по вкладу в подразделениях Банка, где был открыт Счет вклада,            
а также в подразделениях, отличных от места открытия Счета вклада.  

6.1.7. Получать выписки по Счетам вкладов.  
6.1.8. Получить возмещение по вкладам в порядке, установленном Федеральным Законом         

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ           
от 23.12.2003г.  

6.1.9. Пользоваться иными правами, предоставленными Вкладчику Договором и       
законодательством Российской Федерации. 
 

6.2. Вкладчик обязуется:  
6.2.1. Внести на счет, открытый по Договору, денежные средства в наличной форме и/ или             

в форме безналичного перечисления в размере и сроки, установленные настоящими          
Правилами, Условиями банковского вклада, Заявлением Об открытии банковского        
вклада. 

6.2.2. При проведении банковских операций по Счету предоставлять документ,        
удостоверяющий личность и иные документы, необходимые в соответствии с         
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и        
настоящими Правилами.  

6.2.3. Оплачивать вознаграждение Банка за операции, совершаемые по Счету вклада, в          
соответствии с Тарифами Банка.  

6.2.4. В случае изменения сведений о Вкладчике, а именно ФИО, документе,          
удостоверяющем личность, сведений о месте жительства, контактной информации,        
информировать об этом Банк в течение 10 рабочих дней с момента таких изменений             
с представлением документов, подтверждающих указанные изменения.  

6.2.5. Предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения требований       
законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов,      
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию       
распространения оружия массового уничтожения, включая информацию о       
выгодоприобретателях. 

6.2.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством       
Российской Федерации.  

6.2.7. Не совершать по Счету вклада операции, связанные с предпринимательской         
деятельностью. 

 
6.3. Банк вправе: 

6.3.1. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы           
физических лиц с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм,            



не подлежащих налогообложению в соответствии с законодательством Российской        
Федерации. 

6.3.2. Требовать от Вкладчика и иных лиц представления информации, в том числе           
связанной с проведением операций, необходимой для исполнения требований        
законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов,      
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию       
распространения оружия массового уничтожения. 

6.3.3. Отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции в случае          
непредставления Вкладчиком документов, предусмотренных настоящим Договором      
и законодательством Российской Федерации, а также в случае, если такая операция           
не предусмотрена Условиями банковского вклада и настоящим Договором. 

6.3.4. Перечислять денежные средства   со Счета вклада: 
а) по распоряжению Вкладчика на основании составленного и подписанного Банком          
расчетного (платежного) документа, необходимого для проведения указанной       
операции; 
б) без распоряжения Вкладчика в случаях и в порядке, установленных действующим           
законодательством Российской Федерации; 
в) без распоряжения Вкладчика в размере сумм, ошибочно зачисленных на Счет           
вклада.  
В части списания указанных средств Вкладчик, заключая Договор предоставляет         
Банку заранее данный акцепт без ограничения по количеству распоряжений Банка,          
выставляемых в соответствии с условиями Договора, а также без ограничения по их            
сумме и с возможностью частичного исполнения распоряжений Банка. 

6.3.5. Пользоваться иными правами, предоставленными настоящим Договором и       
законодательством Российской Федерации. 

6.3.6. По Вкладу «До востребования» в одностороннем порядке изменять процентную         
ставку. Новая процентная ставка вступает в силу с даты, объявленной Банком. Банк            
обязуется известить Вкладчика об изменении процентной ставки путем размещения         
информации в порядке, установленном настоящими Правилами.  

6.3.7. Изменять в одностороннем порядке настоящие Правила, Тарифы Банка,        
устанавливающие вознаграждение за совершение операций по вкладу, и/или        
устанавливать новые Правила и Тарифы Банка.  

6.3.8. Направлять в адрес Вкладчика, информацию и материалы в целях продвижения          
товаров и услуг, а также уведомления о совершении операций со вкладом в рамках             
исполнения Договора.  

6.3.9. Полностью или частично приостановить операции по Счету вклада на срок и в            
порядке, установленными законодательством Российской Федерации, а также       
отказать в совершении операций, в том числе по зачислению денежных средств, в            
случаях непредставления документов, необходимых для фиксирования информации       
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также если у Банка           
возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания)         
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.  

6.3.10. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае принятия в течение          
календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения           
Вкладчика о совершении операции по Счету вклада на основании подозрений,          
возникших у Банка, что операция совершается в целях легализации (отмывания)          
доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и       
распространения оружия массового уничтожения.  

6.3.11. Получать от Вкладчика информацию, необходимую в целях выявления лиц, на          
которых распространяется законодательство иностранного государства о      
налогообложении иностранных счетов (далее - иностранный налогоплательщик), и        
идентифицирующую его в качестве иностранного налогоплательщика.  



6.3.12. Осуществлять передачу иностранному налоговому органу и (или) иностранным        
налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на       
удержание иностранных налогов и сборов (далее - иностранный налоговый орган),          
Банку России, федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на        
осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов,       
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, федеральному       
органу исполнительной власти, уполномоченному на контроль и надзор в области          
налогов и сборов, информации, подтверждающей, что Вкладчик является        
иностранным налогоплательщиком. Передача таких сведений осуществляется в       
порядке, объеме и сроки, установленные законодательством РФ.  

6.3.13. Принять решение об отказе в совершении операций, осуществляемых в пользу или           
по поручению Вкладчика по Договору в случае наличия у Банка обоснованного,           
документально подтвержденного предположения, что Вкладчик является      
иностранным налогоплательщиком, и непредставления Вкладчиком в течение       
пятнадцати рабочих дней со дня направления Банком Вкладчику запроса об          
отнесении Вкладчика к иностранным налогоплательщикам:  
а) информации, позволяющей опровергнуть предположение о том, что он относится          
к категории иностранных налогоплательщиков;  
б) необходимой информации, идентифицирующей его в качестве иностранного        
налогоплательщика;  
в) согласия Вкладчика (отказа от предоставления согласия) на передачу информации          
в иностранный налоговый орган.  

6.3.14. Прекратить совершение операций по Договору, включая операции по зачислению         
денежных средств на Счет вклада, открытый Вкладчику – иностранному         
налогоплательщику, при принятии решения об отказе в совершении операций, за          
исключением операций по списанию денежных средств, предусмотренных абзацами        
вторым - пятым пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации,           
переводов денежных средств на банковский счет Вкладчика - иностранного         
налогоплательщика, открытый в другой кредитной организации, выдачи наличных        
денежных средств со Вклада Вкладчику - иностранному налогоплательщику.  

6.3.15. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае непредставления        
Вкладчиком - иностранным налогоплательщиком в течение пятнадцати рабочих дней         
после дня принятия Банком решения об отказе в совершении операций информации,           
необходимой для его идентификации в качестве иностранного налогоплательщика, и         
(или) в случае непредставления Вкладчиком - иностранным налогоплательщиком        
согласия (отказа от предоставления согласия) на передачу информации в         
иностранный налоговый орган.  

6.3.16. Отказать в заключении Договора, совершении операций по вкладу в иностранной          
валюте, если подразделение Банка, в которое обратилось физическое лицо, не          
совершает операций с иностранной валютой.  

 
6.4. Банк обязуется:  

6.4.1. Гарантировать тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях и в             
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4.2. Возвратить сумму вклада по первому требованию Вкладчика или по истечении срока           
вклада. 

6.4.3. Начислять и выплачивать проценты по вкладу в соответствии с заключенным          
Договором. 

6.4.4. Предоставлять Вкладчику документы, подтверждающие совершение им операций в        
Банке. 

6.4.5. Предоставлять выписки и справки по Счету по требованию Вкладчика. 



6.4.6. При возникновении налогооблагаемого дохода исчислять, удерживать и перечислять        
со Счета вклада в бюджет суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего            
удержанию в соответствии с действующим налоговым законодательством       
Российской Федерации.  

6.4.7. Уведомить Вкладчика о решении отказать в совершении операций, осуществляемых         
в пользу или по поручению Вкладчика по Договору, о решении расторгнуть Договор            
в одностороннем порядке, не позднее дня, следующего за днем принятия такого           
решения путем направления соответствующего уведомления по адресу места        
пребывания/адресу электронной почты/ на номер мобильного телефона, указанных        
Вкладчиком при заключении Договора.  

6.4.8. Зачислять поступившие на Счет вклада денежные средства не позднее дня,          
следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа,         
если приходные операции предусмотрены Договором.  

6.4.9. По распоряжению Вкладчика перечислять со Счета вклада денежные средства не          
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк  
соответствующего платежного документа, если расходные операции    
предусмотрены Договором и иные сроки не установлены законом.  

6.4.10. Выполнять иные обязанности при исполнении Договора в соответствии с         
законодательством Российской Федерации. 

 
7. Оплата услуг Банка.  

 
7.1. За совершение операций по вкладу Банком может взиматься вознаграждение в          

соответствии с Тарифами, действующими на момент совершения операции, если         
иное не предусмотрено Условиями банковского вклада, соглашением между        
Клиентом и Банком, рекламными кампаниями (рекламными акциями), проводимыми        
в целях продвижения товаров и услуг, устанавливаемыми скидками или         
согласованными отдельно услугами Банка, плата за которые не предусмотрена         
Тарифами.  

7.2. Совершение операций, по которым установлено вознаграждение Банка       
осуществляется после предварительной оплаты услуги Банка.  

7.3. Оплата услуг Банка может производится путем зачисления причитающихся Банку         
денежных средств в наличной форме либо в безналичном порядке по реквизитам           
Банка, предоставленным Клиенту для уплаты вознаграждения.  

 
8. Ответственность.  

8.1. За несвоевременное зачисление на Счет вклада поступивших Вкладчику денежных         
средств, не выполнение/ несвоевременное выполнение распоряжений Вкладчика о        
перечислении денежных средств со Счета вклада, не выполнение/ несвоевременное         
выполнение указаний Вкладчика о выдаче наличными денежных средств со Счета          
вклада Банк несет ответственность, установленную законодательством Российской       
Федерации.  

9. Условия обработки персональных данных. 
9.1. Банк осуществляет обработку персональных данных в соответствии с        

законодательством Российской Федерации об обработке персональных данных,       
настоящими Правилами и внутренними локальными актами Банка, определяющими        
политику и порядок обработки персональных данных.  

9.2. Банк обеспечивает конфиденциальность и сохранность персональных данных       
физических лиц при их обработке. Обработка персональных данных производится         
Банком на бумажных и электронных носителях.  



9.3. В соответствии с настоящими Правилами целями обработки персональных данных         
являются: 

● предоставление банковских услуг, совершение банковских операций и сделок, в том          
числе, но не исключительно, связанных с расчетно-кассовым обслуживанием,        
осуществлением переводов денежных средств, куплей-продажей иностранной      
валюты, размещением денежных средств во вклады, получением кредитов,        
получением консультационных и информационных услуг, осуществлением расчетов; 

● заключение и исполнение договора, стороной которого, либо выгодоприобретателем        
по которому является субъект персональных данных; 

● обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; 
● идентификация Вкладчика, представителя Вкладчика, выгодоприобретателя в      

соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ; 
● получение сведений из открытых источников информации, содержащих       

персональные данные, в том числе об ИНН, с использованием электронного сервиса           
«Узнай свой ИНН» на официальном интернет-сайте Федеральной налоговой службы; 

● продвижение товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых         
контактов с помощью средств связи. 

9.4. Перечень персональных данных, обрабатываемых Банком: 
● фамилия, имя, отчество; 
● дата рождения; 
● место рождения; 
● сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер        

документа, кем и когда выдан, срок действия); 
● сведения о документах, подтверждающих право пребывания иностранного       

гражданина на территории РФ, миграционной карте (наименование, серия, номер         
документа, кем и когда выдан, срок действия); 

● адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания; 
● адрес фактического проживания, постановки на учет; 
● номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес, IP-адрес; 
● сведения о финансовом положении; 
● сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества          

Вкладчика; 
● сведения о месте работы, трудовом стаже;  
● биометрические данные (голос, лицо). 
9.5. Заключая договор, Вкладчик, Представитель Вкладчика: 
● предоставляет согласие на обработку персональных данных в объеме и в целях,           

установленных настоящими Правилами, в том числе на передачу персональных         
данных третьим лицам; 

● имеет заблаговременно полученное согласие на обработку персональных данных        
физических лиц, являющихся выгодоприобретателями по договору, а также лицами,         
участвующими в отношениях с Банком через представителей, сведения о которых          
так или иначе передаются Вкладчиком в Банк в объеме и в целях, определенных             
настоящими Правилами, Договором с Банком; 

● уведомлены о том, что согласие может быть отозвано в любой момент по            
письменному заявлению.  

9.6. Банк обрабатывает персональные данные в течение срока действия Договора, и в           
течение 5 (пяти) лет с момента его окончания. 

 
10. Прочее. 

10.1. Извещения и другие юридически значимые сообщения могут быть направлены         
сторонами одним из следующих способов: по электронной почте, факсом, курьером,          
почтовым отправлением, смс сообщением на номер мобильного телефона, указанные         



при заключении Договора и считаются полученными в день их получения          
(доставки).  

10.2. Обо всех изменениях своих реквизитов Вкладчик уведомляет Банк по электронной          
почте по Адресу admin@noo.gorny.ru, info@noo.gorny.ru, почтовым уведомлением,       
курьерской службой, путем личного вручения уведомления уполномоченному       
сотруднику Банка; 

10.3. Нерабочими днями Стороны договорились считать субботы и воскресенья (далее -          
выходные- дни), а также нерабочие праздничные дни, установленные Трудовым         
кодексом Российской Федерации, и те дни, на которые переносятся выходные дни в            
силу федерального закона либо нормативного правового акта Правительства        
Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в очередном           
календарном году. 

10.4. При возникновении разногласий и споров, их рассмотрение осуществляется в         
соответствии с законодательством РФ.  

10.5. Информация о действующих Правилах, Тарифах Банка, Условиях банковских        
вкладов, в том числе об их изменении, доводится до Вкладчика путем размещения в             
операционных залах Банка, а также на официальном сайте www.noosferabank.ru.         
Заключая Договор, Вкладчик соглашается с настоящими Правилами, Тарифами        
Банка, и порядком их изменения. 

10.6. Настоящие Правила и Тарифы Банка могут меняться Банком в одностороннем          
порядке в течение всего срока действия Договора. О произошедших изменениях          
Банк уведомляет Вкладчика путем размещения официальной информации в        
операционных залах Банка и/или на официальном сайте Банка www.noosferabank.ru.         
Уведомление об изменении считается принятым, а согласие на исполнение Договора          
с учетом изменений полученным и подтвержденным при отсутствии возражений на          
исполнение Договора с учетом произошедших изменений, полученных Банком до         
начала действия таких изменений. Получение Банком распоряжения и/или заявления         
на выполнение любой банковской операции либо банковской услуги после даты          
вступления в силу изменений подтверждает согласие Вкладчика с произошедшими         
изменениями. Дата вступления в силу изменений устанавливается распорядительным        
документом Банка. В случае если дата начала действия новой редакции документа не            
определена, измененный документ вступает в силу через 5 (Пять) дней с момента            
уведомления Вкладчика. Вопрос об условиях обслуживания Клиента, выразившего        
несогласие с изменениями/дополнениями, решается в соответствии с       
законодательством. 
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