Приложение № 1.7. к Договору комплексного банковского обслуживания
физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВО ВКЛАД
НА УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА ВКЛАДА ПО ИСТЕЧЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО СРОКА (СРОЧНЫЙ ВКЛАД)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Банк обязуется по истечении установленного срока выдать
Клиенту (или лицу, в пользу которого внесены денежные средства во вклад согласно 1.4. Общих положений
размещения денежных средств физического лица во вклады (Приложение 1.5. к Договору)) сумму вклада и
проценты на сумму вклада на условиях и в порядке, предусмотренных Правилами.
1.2. Срок размещения денежных средств во вклад определяется в разделе «Срок размещения вклада»
уведомления о размещении денежных средств во вклад (срочный вклад).
1.3. При открытии вклада «Мультивалютный» денежные средства могут быть размещены в одном, двух
или трех видах валюты: рубли РФ, доллары США, евро.
В течение всего срока размещения вклада «Мультивалютный» Клиент может осуществлять конвертацию
денежных средств из одной валюты в другую по курсам покупки/продажи безналичной валюты, установленным
в Банке на день конвертации.
1.4. Вклад может быть обременен Клиентом в обеспечение обязательств:
- Клиента перед Банком в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами кредитования
физического лица под залог прав по вкладу (Приложение 1.10. к Договору);
- третьих лиц перед Банком в порядке и на условиях, определяемых отдельным соглашением/ договором
о залоге прав требования по счету (вкладу).
1.5. Операции по Счету по вкладу с использованием Системы «Интернет-Банк» осуществляются
Клиентом в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания физического лица
(Приложение 1.3. к Договору).
Банк не принимает к исполнению электронные распоряжения Клиента по Системе «Интернет-Банк» на
списание или зачисление денежных средств, если по условиям размещения денежных средств во вклад не
предусмотрена возможность частичного снятия или довложения денежных средств на вклад в период его
действия.
Комиссии за обслуживание в системе «Интернет-Банк» списываются Банком с любого Счета (кроме
срочных вкладов) Клиента в Банке в соответствии с разделом 2.5. Договора.
2. ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДА. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
2.1. Если это установлено условиями размещения вклада, Клиент может в любое время в течение срока
размещения вклада увеличить его сумму, внеся дополнительный взнос в размере не менее минимальной
суммы довложения денежных средств, предусмотренной для соответствующего вида вклада.
2.2. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в Банк,
по день её возврата включительно в порядке, установленном Банком. Если день возврата вклада приходится
на нерабочий день (воскресенье, нерабочие праздничные дни), то днем окончания cрока считается ближайший
следующий за ним рабочий день.
3. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СУММЫ ВКЛАДА И ПРОЦЕНТОВ
3.1. Порядок начисления процентов при досрочном получении Клиентом суммы вклада либо по истечении
срока размещения денежных средств во вклад указывается Банком в соответствующих разделах уведомления
о предоставлении услуг.
3.2. Если это предусмотрено условиями размещения денежных средств во вклад Клиент вправе
осуществлять частичное снятие денежных средств со вклада в пределах установленной Банком максимальной
суммы частичного снятия, при условии сохранения остатка денежных средств на вкладе не ниже минимальной
суммы вклада, предусмотренной соответствующими условиями вклада.
4. ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ВО ВКЛАД
4.1. При получении всей суммы вклада либо его части обязательства сторон по открытому вкладу
прекращаются, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2. настоящих Правил.
4.2. При невостребовании Клиентом вклада и процентов по нему по истечении срока вклада, вклад
считается принятым вновь:
– на тот же срок и на условиях, действующих в Банке на текущую дату по данному виду вклада. Лицевой
счет Клиента при этом может не меняться. Данное условие может быть применено неограниченное
количество раз;
– на условиях другого срочного вклада по усмотрению Банка и в соответствии с Тарифами в случае,
если данный вид срочного вклада к моменту переоформления Банком отменен или увеличена
минимальная сумма вклада данного вида по сравнению с суммой вклада, открытого Клиентом. Данное
условие может быть применено неограниченное количество раз;
– на условиях вклада «До востребования», если суммы вклада недостаточно для размещения денежных
средств по срочному вкладу на условиях, действующих в Банке, а также в случае, если Банком не

принимаются срочные вклады либо условиями срочного вклада предусмотрено, что при
невостребовании Клиентом суммы вклада и процентов по нему в день окончания срока вклада
денежные средства перечисляются Банком на счет «До востребования», открытый Клиенту в Банке
в/на день открытия срочного вклада.
Новый срок вклада определяется заново со дня окончания срока предыдущего вклада.
При этом Клиент вправе:
- обратиться в Банк с требованием о получении уведомления о предоставлении услуг с указанием в нем
новых условий размещения денежных средств во вклад;
- распорядиться вкладом.
В случае востребования Клиентом суммы вклада до окончания нового срока вклада проценты за истекший
с начала нового срока период начисляются в размере процентной ставки, установленной при досрочном
получении Клиентом суммы вклада (п. 3.1. настоящих Правил).

