«Северный Народный Банк» (АО)
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В «СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК» (АО)
действуют с 03.07.2022 (до ввода в действие новой редакции)
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БАНК – Северный Народный Банк (акционерное общество).
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ – свод внутренних правил и условий по
предоставлению Банком услуги по привлечению средств физических лиц во вклады (депозиты).
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 подтверждается приходным кассовым ордером или платежным
поручением. Денежные средства во вклад принимаются в наличной и безналичной форме.
ВКЛАДЧИК - физическое лицо, заключившее с Банком Договор, а также на имя которого Банком
открываются Счета Вкладчика.
ВНОСИТЕЛЬ - физическое лицо, которое вносит денежные средства во Вклад на имя Вкладчика.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ - физическое лицо, представляющее интересы Вкладчика, на основании
доверенности, в силу закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления.
ДОГОВОР – Договор, заключенный по форме, установленной Банком, подписанный Вкладчиком
(Представителем) и Банком.
ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ договора – дата внесения денежных средств на счет.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ – причисление (присоединение) 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 сохранять на
Счете вклада в течение срока действия Договора для сохранения его условий.
ОСТАТОК ВКЛАДА - Сумма вклада, включая сумму причисленных процентов.
РАСЧЕТНЫЙ ПЕРИОД – период, за который Банк начисляет проценты.
РАБОЧИЙ ДЕНЬ – день, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не
является выходным и /или нерабочим и/или праздничным днем.
СУММА ВКЛАДА – сумма денежных средств, находящаяся на Счете вклада.
СРОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ (СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА) – период, на который Банк привлекает
средства Вкладчика на условиях срочности. Срок учитывается в календарных днях.
ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА ДОГОВОРА – дата заключения договора, увеличенная на срок
привлечения.
СРОЧНЫЙ ВКЛАД – вклад, денежные средства по которому размещаются на определенный срок.
ВКЛАД ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ - вклад, денежные средства по которому размещаются на
неопределенный срок.
СЧЕТ ВКЛАДА – банковский счет физического лица в валюте Российской Федерации или
иностранной валюте, открытый Банком Вкладчику, соответствующий конкретному виду вклада, для учета
денежных средств, размещаемых Вкладчиком в Банке.
ТАРИФЫ БАНКА – установленный Банком размер вознаграждения, взимаемого с Вкладчика за услуги
по совершению операций по Счету вклада.
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЬ - часть рабочего дня Банка (календарный день, кроме установленных
федеральными законами Российской Федерации выходных и праздничных дней, а также выходных дней,
перенесенных на рабочие дни решением Правительства Российской Федерации, если внутренним
распорядительным документом Банка такие выходные или праздничные дни не утверждены в качестве
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рабочих дней в Банке), в течение которого Банком производится обслуживание клиентов, прием к
исполнению расчетных (платежных) документов, совершение операций по счетам.
2.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.
Настоящие Условия размещения вкладов (далее – Условия) применяются ко вкладам
физических лиц, размещаемым в Банке Вкладчиком на счетах (далее- Счета Вкладчика), заключившим с
Банком Договор по форме, установленной Банком.
2.2.
Банк открывает Счет Вкладчику
законодательства Российской Федерации.

в

соответствии

с

требованиями

действующего

Банк отказывает в открытии Счета при наличии решения налогового органа о приостановлении
операций по счетам физического лица, а также если им не представлены документы, подтверждающие
сведения, необходимые для открытия счета, либо представлены недостоверные сведения.
2.3.
Перечень вкладов, открываемых в Банке, действующие условия по вкладам, процентные ставки
по вкладам, настоящие Условия, Тарифы Банка, виды иностранных валют, в которых совершаются операции
по вкладам, размещаются:
-на официальном сайте Банка http://www.sevnb.ru/ в сети Интернет;
-в подразделениях Банка, осуществляющих операции по счетам физических лиц, в доступном для
ознакомления вкладчиками месте.
2.4.
За совершение отдельных операций по Счетам Вкладчика Банк взимает комиссию в
соответствии с Тарифами Банка.
2.5.
При заключении Договора Вкладчик ознакамливается с настоящими Условиями, текст которых
передается Вкладчику по его требованию.
2.6.
По Договору срочного вклада, в течение срока его действия, применяются Условия и Тарифы
Банка, действующие на Дату заключения Договора.
2.7.
По Договору вклада «До востребования», в течение срока его действия, применяются Условия
и Тарифы Банка, действующие на Дату совершения операции.
2.8.
Сумма вклада, срок привлечения, дата окончания Договора, процентные ставки (годовые),
особенности оформления указываются в Договоре, заключаемом по форме соответствующего вида вклада.
2.9.
Денежные средства, размещаемые на вкладах, застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации».
Информация о страховании вкладов размещена на официальном сайте Агентства по страхованию
вкладов в сети интернет по адресу: www.asv.org.ru.
2.10.
Информация о заключении Договора и его условиях предоставляется Банком третьим лицам
только при наличии письменного согласия Вкладчика, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
2.11.
Размер процентных ставок, действующих на дату заключения договора и подлежащих выплате
по договору банковского вклада, утверждается Председателем Правления Банка, в порядке, предусмотренном
внутренними документами Банка.
2.12.
Если Договором предусмотрена возможность увеличения процентной ставки в течение срока
Договора за счет дополнительных взносов, то при соответствующем достижении Суммы вклада новой
суммовой градации производится увеличение процентной ставки до ставки новой суммовой градации,
установленной на Дату заключения Договора, если иное не установлено Договором. Новая процентная ставка
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применяется со дня, следующего за днем достижения Суммы вклада новой суммовой градации. Перерасчет
процентов, начисленных ранее в соответствии с меньшей суммовой градацией, не производится.
2.13.
Банк вправе в одностороннем порядке прекратить или временно ограничить принятие
дополнительных взносов во вклад, при этом, Банк уведомляет Вкладчика о прекращении принятия
дополнительных взносов либо об ограничении их принятия не позднее 30 дней до наступления указанного
события путем публичного оповещения: размещения информации в подразделениях банка в местах
обслуживания клиентов и/или на официальном сайте банка http://www.sevnb.ru/ в сети Интернет.
2.14.
Установленная при заключении Договора процентная ставка не подлежит изменению в течение
срока действия Договора, за исключением случаев, указанных в настоящих Условиях.
2.15.

Начисление и выплата процентов осуществляется в следующем порядке:

2.15.1.

Проценты начисляются в процентах годовых.

2.15.2. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления в банк, до
дня ее возврата вкладчику включительно, а если ее списание со счета вкладчика произведено по иным
основаниям, до дня списания включительно.
2.15.3. При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки и фактическое
количество календарных дней, на которые привлечен вклад. При исчислении суммы процентов количество
дней в году соответствует календарному.
2.15.4. По вкладам с условием причисления (капитализации) начисленных процентов к Счету вклада
проценты увеличивают Остаток вклада, на который в следующем расчетном периоде (период определяется
Договором) производится начисление процентов, если иное не установлено Договором.
2.15.5. Договором может быть предусмотрено перечисление причисленных к Счету вклада процентов
на другой счет Вкладчика, открытый в Банке. В этом случае проценты не увеличивают Остаток вклада.
2.16.
При досрочном востребовании Суммы вклада до даты возврата вклада, проценты за
фактический срок хранения Вклада начисляются на Сумму вклада исходя из установленной Договором
процентной ставки при досрочном расторжении.
2.17.
Если расходная операция по Счету срочного вклада по распоряжению Вкладчика или на
основании решения суда, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, повлечет уменьшение суммы неснижаемого остатка Договор прекращает свое
действие, проценты начисляются по ставке досрочного расторжения в соответствии с условиями Договора,
при этом счет срочного вклада закрывается. Остаток средств Банк перечисляет по распоряжению Вкладчика.
При отсутствии распоряжения Вкладчика, Банк перечисляет средства на счет Вкладчика, указанный в
Договоре.
2.18.
Операции по Счету вклада выполняются в соответствии с законодательством Российской
Федерации при предъявлении Вкладчиком (Представителем) документа, удостоверяющего личность, а при
совершении операции Представителем также документа, подтверждающего его полномочия.
2.19.
Перечисление (списание) денежных средств со Счета вклада, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании поручения
Вкладчика. Расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции,
составляются и подписываются Банком.
2.20.
При проведении по Счетам Вкладчика 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
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2.21.
В случае выдачи денежных средств Представителю на основании доверенности, оформленной
Вкладчиком в нотариальном или ином установленном законом порядке, Банк осуществляет выплату после
проведения проверки действительности и правильности оформления доверенности в целях подтверждения
прав и полномочий Представителя на получение денежных средств. Проверка проводится в срок, не
превышающий 3 (Трех) рабочих дней.
2.22.
В случае выдачи денежных средств Наследнику Вкладчика на основании нотариально
оформленных документов Банк оставляет за собой право осуществлять операции по счетам Вкладчика после
проверки прав и полномочий лиц, обратившихся для распоряжения денежными средствами на счетах
Вкладчика. Проверка проводится в срок, не превышающий 3 (Трех) рабочих дней.
2.23.

Вкладчик не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору.

2.24.

Вкладчик вправе оформить Поручение на перевод средств со своих счетов, при этом:

2.24.1.

Поручение исполняется Банком при наличии технической возможности.

2.24.2. Вкладчик может отменить Поручение или изменить реквизиты счета для перевода, указанные в
Поручении, до его исполнения Банком.
2.24.3.

Поручение Вкладчика не исполняется, если в дату совершения операции:

 на денежные средства на Счета Вкладчика наложен арест;
 у Банка имеется информация о смерти Вкладчика;
 счет, указанный в Поручении, закрыт;
 на Счетах Вкладчика недостаточно средств для списания комиссии за перевод средств (при наличии
комиссии) в соответствии с Тарифами Банка.
2.25.

Возврат Вклада.

2.25.1. Вклад выдается Вкладчику при предъявлении документа, удостоверяющего личность либо
другому лицу по доверенности, оформленной в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, с предъявлением документа, удостоверяющего личность Представителя Вкладчика.
2.25.2. Возврат Вклада вместе с причисленными процентами, производится Банком в день окончания
срока действия Договора.
2.25.3. Если дата окончания срока привлечения попадает на выходной день, то выдача вклада
производится в первый рабочий день, следующий за выходным.
2.25.4. При не востребовании срочного вклада по окончании срока действия Договора, на следующий
рабочий день сумма вклада с начисленными процентами перечисляется на счет Вкладчика, указанный в
Договоре в валюте счета, при этом Счет по срочному вкладу закрывается.
2.25.5.
2.25.6.
Федерации.
2.26.

Вкладчик вправе досрочно расторгнуть Договор.
Банк вправе расторгнуть Договор в случаях, установленных законодательством Российской
Срок действия Договора и порядок его расторжения.

2.26.1. Действие Договора срочного вклада прекращается с выплатой Вкладчику Суммы вклада
вместе с процентами, причитающимися в соответствии с Договором. Если после списания в безналичном
порядке либо выдачи наличных денежных средства со Счета Вкладчика остаток средств составит 0=00,
обязательства Банка считаются исполненными, счет Вкладчика закрывается.
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2.26.2. Денежные средства, поступившие для зачисления на Счета Вкладчика после прекращения
действия Договора, возвращаются отправителю денежных средств.
2.27.

Особенности совершения операций по Вкладам в иностранной валюте.

2.27.1. Все операции по Счетам Вкладчика в иностранной валюте производятся в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации.
2.27.2. Приходные/расходные операции по Вкладам, в т.ч. открытие/закрытие Вклада совершается в
наличном и безналичном порядке в долларах США и евро.
2.28.
Вкладная книжка по Счетам Вкладчика не оформляется. Совершенные операции отражаются в
выписках по Счету Вкладчика и подтверждаются кассовыми ордерами, банковскими ордерами, выписками из
лицевого счета, платежными поручениями, выдаваемыми Банком Вкладчику. Подтверждающие документы
выдаются по требованию Вкладчика.
2.29.
Банк в договоре банковского вклада раскрывает значение процентной ставки, определяющее
минимальный доход, выплачиваемый кредитной организацией Вкладчику на сумму Вклада при условии
хранения денежных средств до истечения срока вклада, без учета условий, предусматривающих возможность
изменения доходности вкладов, в том числе в случаях заключения (расторжения) вкладчиком иного договора
и (или) получения им дополнительной услуги, не связанных с размещением денежных средств во вклад
(зачислением денежных средств на счет) (далее - минимальная гарантированная ставка). Порядок расчета
минимальной гарантированной ставки по вкладу определяется Банком России.
3.

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1.

Права и обязанности ВКЛАДЧИКА

3.1.1.

ВКЛАДЧИК имеет право:

3.1.1.1. Независимо от времени, прошедшего со дня внесения денежных средств на Счет вклада, по
первому требованию получить Вклад вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями
Договора.
3.1.1.2. Распоряжаться вкладом лично, а также через Представителя на основании выданной
доверенности, удостоверенной нотариусом или оформленной в Банке.
3.1.1.3. Вносить дополнительные взносы на Счет вклада в случае, если это предусмотрено Договором.
Дополнительные взносы увеличивают Сумму вклада с даты зачисления на Счет вклада, если иное не
установлено Договором.
3.1.1.4. Совершать по Счету вклада расходные операции в случае, если это предусмотрено Договором.
Сумма денежных средств на Счете вклада после совершения любой расходной операции должна быть не
менее Суммы Неснижаемого остатка, указанного в Договоре.
3.1.1.5. Совершать операции по Счету Вклада с помощью системы «СНБ-Онлайн» в порядке,
установленном соответствующим договором, заключенным между Вкладчиком и Банком.
3.1.1.6. Давать поручение Банку о перечислении средств со Счетов.
3.1.1.7. Получать выписки по Счетам, справки, платежные документы и иные документы,
подтверждающие совершение операции.
3.1.1.8. Получать сообщения информационного характера, касающиеся исполнения Договора, на
номер мобильного телефона, адрес электронной почты, указанные в Договоре. Вкладчик вправе оформить в
письменном виде в свободной форме отказ от получения сообщений.
3.1.1.9. Досрочно расторгнуть Договор.
3.2.

ВКЛАДЧИК обязуется:
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3.2.1.1. Предъявлять документ, удостоверяющий личность, а также представлять иные документы и
информацию, требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Правилами Банка при открытии Счета и проведении операций.
3.2.1.2. Не совершать по Счетам операции, связанные с предпринимательской деятельностью.
3.2.1.3. Незамедлительно сообщать Банку обо всех изменениях реквизитов, указанных в разделе
Договора «ВКЛАДЧИК», с представлением документов, подтверждающих указанные изменения. Банк не
несет ответственности о возможных негативных последствиях невыполнения таких действий в случае
наступления в отношении Банка страхового случая (в частности, увеличение сроков рассмотрения требования
Вкладчика о выплате возмещения по вкладам, отказ в выплате страхового возмещения при невозможности
идентифицировать Агентством по страхованию вкладов личность Вкладчика).
3.2.1.4. Оплачивать комиссии за операции, совершаемые по Счетам Вкладчика, в соответствии с
Тарифами Банка в порядке, определенном настоящими Условиями.
3.2.1.5. В течение 10 дней с даты получения выписки по счетам Вкладчика уведомить Банк о суммах,
ошибочно списанных/зачисленных на Счета Вкладчика. При не поступлении от Вкладчика в указанный срок
возражений, совершенные по Счетам Вкладчика операции и остаток средств на счетах считаются
подтвержденными.
3.2.1.6. Не реже одного раза в месяц знакомиться с изменениями, вносимыми в Тарифы Банка и
настоящие Условия, которые размещаются на сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.sevnb.ru (в
разделе Физическим лицам - РКО http://www.sevnb.ru/personal/rko).
3.2.1.7. Предоставлять по запросу Банка документы и сведения в соответствии с п.14 ст.7
Федеральным законом от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3.2.1.8. Вкладчик дает заранее данный акцепт на списание со счета комиссионного вознаграждения за
операции, совершенные по счету Вкладчика согласно Тарифам Банка, действующим на день совершения
операции. Тарифы размещаются Банком в местах обслуживания клиентов в операционных залах, а также на
официальном web.сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.sevnb.ru (в разделе Физическим лицам РКО http://www.sevnb.ru/personal/rko).
3.3.

Права и обязанности Банка

3.3.1.

БАНК имеет право:

3.3.1.1. В соответствии с поручением Вкладчика:
 перечислять со Счетов Вкладчика надлежащему получателю средств суммы, ошибочно зачисленные
Банком;
 возвращать со Счетов Вкладчика, на которые поступают суммы пенсий, пособий и других социальных
выплат, пенсионному органу/органу социальной защиты населения, их осуществляющему, указанные
выплаты, излишне перечисленные на Счета Вкладчика после наступления обстоятельств, повлекших
прекращение их выплаты;
3.3.1.2. Вносить дополнения и/или изменять Тарифы в одностороннем порядке с извещением
Вкладчика путем размещения соответствующей информации в местах обслуживания клиентов в
операционных залах, а также на официальном web.сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.sevnb.ru
(в разделе Физическим лицам - РКО http://www.sevnb.ru/personal/rko). Дополнения и/или изменения Тарифов
вступают в силу в момент размещения на официальном web.сайте Банка, без личного уведомления Вкладчика.
3.3.1.3. Изменять в одностороннем порядке процентную ставку по вкладу «До востребования». Новый
размер процентов вводится в действие с даты, установленной Банком. Извещение Вкладчика осуществляется
путем размещения соответствующей информации в местах обслуживания клиентов в операционных залах, а
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также на официальном web.сайте Банка в сети Интернет по адресу http://www.sevnb.ru (в разделе Физическим
лицам - РКО http://www.sevnb.ru/personal/rko).
3.3.1.4. Направлять по адресу места пребывания Вкладчика, указанному в Договоре, на адрес
электронной почты, номер мобильного телефона, указанные Вкладчиком в Договоре, материалы и сообщения
информационного характера:
 об изменении условий действующих вкладов или установлении новых условий;
 о необходимости ежегодного обновления сведений, указанных в разделе Договора «ВКЛАДЧИК»,
сведений о Выгодоприобретателях (при наличии);
 иной информации, касающейся исполнения Договора.
3.3.1.5. Приостанавливать операции по Счетам Вкладчика на срок и в порядке, установленных
законодательством Российской Федерации, а также отказать в совершении операции, в том числе в
совершении операции на основании распоряжения Вкладчика, при условии, что в результате реализации
правил внутреннего контроля у работников Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
3.3.1.6. В случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, 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.
3.3.1.7. Банк вправе в одностороннем внесудебном порядке изменить номер Счета Вкладчика, если это
обусловлено требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России (в
частности, вследствие изменения порядка бухгалтерского учета), с направлением Вкладчику уведомления
(письмо или смс-сообщение) о необходимости уточнения номера счета при его изменении.
3.3.2.

БАНК обязуется:

3.3.2.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные средства вместе
с процентами.
3.3.2.2. Начислять по Вкладу доход в виде процентов.
3.3.2.3. Хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
3.3.2.4. Выдавать выписки по Счетам Вкладчика по требованию Вкладчика или его Представителя.
3.3.2.5. Предоставлять информацию о процентном доходе Вкладчика в налоговый орган в
соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
3.3.2.6. Уведомить Вкладчика о решении отказать в совершении операций, осуществляемых в пользу
или по поручению Вкладчика по Договору, о решении расторгнуть Договор в одностороннем порядке (в
случаях, предусмотренных законодательством), не позднее дня, следующего за днем принятия решения,
направив информацию по адресу места пребывания или адресу электронной почты или на номер мобильного
телефона, указанные Вкладчиком в Договоре.
3.3.2.7. Зачислять поступившие на Счета Вкладчика денежные средства не позднее дня, следующего за
днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, если приходные операции
предусмотрены Договором.
3.3.2.8. По распоряжению Вкладчика перечислять со Счетов Вкладчика денежные средства не позднее
рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк соответствующего платежного документа, если
расходные операции предусмотрены Договором и иные сроки не предусмотрены законодательством
Российской Федерации.
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3.3.2.9. Производить обработку персональных данных Вкладчика в соответствии с требованиями
Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных».
3.3.3.

Ответственность сторон:

3.3.3.1. За несвоевременное зачисление на Счет вклада поступивших Вкладчику денежных средств,
невыполнение/несвоевременное выполнение распоряжений Вкладчика о перечислении денежных средств со
Счетов Вкладчика, невыполнение/несвоевременное выполнение указаний Вкладчика о выдаче наличными
денежных средств со Счетов Вкладчика Банк уплачивает проценты в порядке и в размере, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1.
Банк не несет ответственность за убытки Вкладчика, возникшие по причине его
неосведомленности, при условии раскрытия Банком информации о планируемых изменениях и (или)
дополнениях в Тарифы и Условия в порядке, установленном настоящими Условиями.
4.2.
Все споры и разногласия по Договору подлежат рассмотрению в суде в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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