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ПОЛОЖЕНИЕ
О БАНКОВСКОМ ВКЛАДЕ "Ваш выбор"
Настоящее Положение определяет порядок привлечения денежных средств физических лиц во вклад "Ваш выбор".
Настоящее Положение разработано на основе требований действующего гражданского и банковского законодательства.
"Вкладчиком" по данному вкладу может быть только физическое лицо.
В соответствии с настоящим Положением АО КБ "Синергия" (далее - "Банк") принимает поступившую от "Вкладчика" или для
"Вкладчика" денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Положением.
1. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД
Внесение денежных средств во вклад удостоверяется сберегательной книжкой и депозитным договором. Денежные средства
могут быть зачислены во вклад как в наличной, так и в безналичной форме.
В сберегательной книжке указывается наименование и местонахождение "Банка", фамилия, имя, отчество "Вкладчика",
наименование вклада, номер счета по вкладу, а также все суммы денежных средств, зачисленных на счет, и даты зачисления, все
суммы денежных средств, списанных со счета, и даты списания, остаток денежных средств на счете на момент предъявления
сберегательной книжки "Банка".
Если не доказано иное состояние вклада, данные о вкладе, вид вклада, процентная ставка по вкладу, указанные в
сберегательной книжке, являются основанием для расчетов по вкладу между "Банком" и "Вкладчиком".
Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений "Вкладчика" о перечислении денежных средств со
счета по вкладу другим лицам осуществляются "Банком" при предъявлении сберегательной книжки и документа, удостоверяющего
личность клиента.
2. УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД
Вклад "Ваш выбор"является срочным. Вклад подлежит возврату по истечении 1097 (Одна тысяча девяносто семь) дней со
дня, следующего за днем внесения денежных средств на счет "Вкладчика". "Банк" обязуется выдать сумму вклада по первому
требованию "Вкладчика". Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем его поступления в "Банк",
по день его возврата "Вкладчику", либо день списания суммы вклада со счета "Вкладчика" по иным основаниям. Проценты на вклад
начисляются в соответствии с условиями, установленными настоящим Положением. При возврате вклада выплачиваются все
начисленные к этому моменту проценты в порядке, установленном Банком России.
"Банк" вправе пересмотреть условия настоящего Положения относительно размера ставки процентов по вкладу, в соответствии
с действующим законодательством РФ. Размер ставки процентов не может быть изменен до истечения срока вклада, кроме случаев
продления срока вклада в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
Размер процентов по вкладу "Ваш выбор" определяется в соответствии со следующей таблицей:
Срок вклада

Минимальная сумма вклада, в руб

1097 дней

50 000

Ставка, % годовых
первые 365 дней хранения
6,5%
вторые 365 дней хранения
5%
последующие 367 дней хранения
4%

Проценты по вкладу выплачиваются ежемесячно, путем зачисления во вклад, увеличивая сумму вклада, на которую начисляются
проценты. В дату пролонгации договора допустим частичный расход при условии сохранения минимальной суммы вклада.
"Вкладчик" вправе производить дополнительные взносы денежных средств во вклад в размере не менее 500 рублей. Частичный
расход со вклада допустим в пределах причисленных процентов.
3.ВОЗВРАТ ВКЛАДА
"Банк" обязуется вернуть вклад с учетом начисленных в соответствии с настоящим Положением процентов по истечении
установленного Положением срока. В случае досрочного возврата суммы вклада по требованию "Вкладчика" проценты начисляются
за каждый полный месяц по основной ставке вклада. За неполный месяц проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых за
фактическое количество дней после окончания последнего месяца, в котором начислялись проценты по вкладу.
4.ВКЛАД В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬИХ ЛИЦ, ВНЕСЕНИЕ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТ "ВКЛАДЧИКА"
На cчет по вкладу зачисляются денежные средства, поступившие в "Банк" на имя "Вкладчика" от третьих лиц, с указанием
необходимых данных о cчете по вкладу. При этом предполагается, что "Вкладчик" выразил согласие на получение денежных средств
от таких лиц, предоставив им необходимые данные о cчете по вкладу.
Вклад может быть внесен в "Банк" на имя определенного третьего лица. Такое лицо приобретает права "Вкладчика" с момента
предъявления им к "Банку" первого требования, либо выражения им "Банку" иным способом намерения воспользоваться такими
правами.
До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами "Вкладчика" лицо, внесшее вклад, может воспользоваться
правами "Вкладчика" в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
В случаях, когда "Вкладчик" не требует возврата вклада по истечении срока, указанного в разделе 2 настоящего Положения,
срок вклада продляется на 1097 (Одна тысяча девяносто семь) дней, при этом денежные средства считаются размещенными
"Вкладчиком" на условиях, предусмотренных настоящим Положением по ставке, действующей на день пролонгации.
Правление "Банка" вправе принять решение о закрытии вклада "Ваш выбор", в этом случае депозитный договор по вкладу
"Ваш выбор" действует до истечения срока и по окончанию срока не пролонгируется, остаток денежных средств по вкладу
переносится на счет "До востребования".
В случае перечисления суммы вклада на счета в других банках "Банком" удерживается соответствующий тариф за проведение
операций. При выдаче со cчета клиента наличных денежных средств при безналичном их поступлении "Банком" удерживается
соответствующий тариф.
Перечисление денежных средств со "Счета" осуществляется исключительно на основании письменного заявления "Вкладчика",
а расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции, составляет и подписывает "Банк".

