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УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И  

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

 

1. Термины и определения 

 

 Банк – Общество с ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК», Филиалы Общество с 

ограниченной ответственностью «ЖИВАГО БАНК» и их внутренние структурные подразделения. 

 Вкладчик – физическое лицо, которое внесло денежные средства во Вклад и на имя которого 

открыт Счет вклада. 

 Вклад – денежные средства, размещаемые Вкладчиком дистанционно в Банке в целях хранения, 

получения дохода на условиях на дату открытия Вклада в рамках заключенного Договора банковского 

вклада. 

 Открытие Вкладов производится Банком на основании волеизъявления Вкладчика в рамках 

Заявления на открытие вклада в соответствии с Договором банковского вклада и согласно параметрам 

Вкладов, 

зафиксированным в Заявлении на открытие вклада направленного в Банк посредством Системы. 

 Внутреннее структурное подразделение (ВСП) - Операционные, дополнительные, кредитно-

кассовые офисы, операционные кассы вне кассового узла Банка, в которых осуществляется обслуживание 

Клиентов. 

 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – предоставление банковских услуг, на 

основании Распоряжений/Заявлений, передаваемых клиентом удаленным образом, с использованием 

системы «Живаго-банк Онлайн». 

 Простая электронная подпись (ПЭП) - электронная подпись, сформированная в Системе, 

которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования 

электронной подписи определенным лицом. 

 Договор банковского вклада – договор об открытии и обслуживании банковских Вкладов с 

использованием Системы, заключенный дистанционно между Банком и Клиентом в соответствии с 

Условиями дистанционного размещения и обслуживания вкладов физических лиц в ООО «ЖИВАГО 

БАНК». 

 Составными частями Договора банковского вклада, оформленного дистанционно, в совокупности 

являются Заявление на открытие вклада, Условия дистанционного размещения и обслуживания вкладов 

физических лиц в ООО «ЖИВАГО БАНК», Тарифы. 

 Дополнительный взнос – денежная сумма, вносимая Вкладчиком во Вклад, для его пополнения 

после внесения первоначальной суммы Вклада в соответствии с условиями Договора банковского вклада. 

 Заявление на открытие вклада – заявление клиента, оформленное им и направленное в Банк с 

целью заключения Договора банковского вклада с использованием Системы, подписанное ПЭП клиента.  

 Заявление о возврате вклада – заявление клиента, оформленное им и направленное в Банк с 

целью расторжения Договора банковского вклада (в связи с окончание срока вклада/до истечения срока 

вклада) с использованием Системы, подписанное ПЭП клиента. 

 Живаго-банк Онлайн (Система) – автоматизированная банковская система, обеспечивающая 

через сеть Интернет Дистанционное банковское обслуживание. 

 Счет вклада – счет, открытый клиенту для учета денежных средств, в целях хранения и получения 

дохода на условиях, предусмотренных Договором банковского вклада. 

 Срок вклада - период времени, указанный в Заявлении на открытие вклада, в течение которого 

на сумму Вклада начисляются проценты в соответствии с условиями Договора банковского вклада, и по 

истечении которого Банк обязуется возвратить Вкладчику сумму Вклада. 

 Сумма вклада – денежные средства, размещаемые в Банке на хранение согласно Договору 

банковского вклада с целью получения дохода в виде процентов. 
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 Специальный карточный счет (СКС) - текущий счет клиента, открытый в банке, на котором 

отражаются все операции, совершенные с использованием платежной карты. 

 Тарифы – размер вознаграждения, взимаемого Банком с Клиента за услуги, предоставляемые в 

рамках Тарифов на дистанционное банковское обслуживание физических лиц с использованием Системы 

«Живаго-банк Онлайн» в Российских рублях в ООО «ЖИВАГО БАНК». 

 Текущий счет – банковский счет, открытый клиенту для зачисления поступивших на счет 

денежных средств, выполнения распоряжений клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм 

со счета и проведении других операций по счету на условиях, предусмотренных Договором банковского 

счета. 

 

2. Общие условия 

 

 2.1. Настоящие Условия дистанционного размещения и обслуживания вкладов физических лиц в 

ООО «ЖИВАГО БАНК» (далее – Условия) являются составной и неотъемлемой частью Правил 

дистанционного банковского обслуживания физических лиц в ООО «ЖИВАГО БАНК» с использованием 

Системы (далее – Правила) и определяют порядок заключения Договора банковского вклада с 

использованием Системы. 

 2.2. Если иное прямо не установлено настоящими Условиями, термины, определенные в Правилах, 

имеют в настоящих Условиях то же значение. 

 2.3. Банк предоставляет клиенту возможность заключения Договора банковского вклада с 

использованием Системы при подключении клиента к Системе. Клиент вправе заключить Договор 

банковского вклада в Российских рублях. 

 2.4. Все операции по Вкладу (в том числе выплата процентов) осуществляются в валюте Вклада, 

указанной в Заявлении на открытие вклада. Операции по Вкладу подтверждаются выписками по счету 

Вклада и предоставляются Вкладчику по его требованию при обращении в Банк или могут быть 

предоставлены Вкладчику в  Системе. 

 2.5. Банк выплачивает Вкладчику проценты на Вклад в размере, установленном Банком, в 

зависимости от Суммы и Срока вклада. 

 2.6. Проценты на Сумму вклада рассчитываются по формуле простых процентов на фактический 

остаток денежных средств на Счете вклада, начиная со дня, следующего за днем поступления денежных 

средств на Счет вклада, и до дня их возврата Вкладчику включительно, либо списания средств со Счета 

вклада по иным основаниям. При расчете процентов используется фактическое число календарных дней 

в месяце и в году (365 или 366 соответственно). 

 2.7. Проценты на сумму Дополнительного взноса начисляются со дня, следующего за днем 

поступления Дополнительного взноса на Счет вклада, и до дня возврата Вкладчику Суммы вклада 

включительно либо списания средств со Счета вклада по иным основаниям, исходя из процентной ставки 

по Вкладу, указанной в Заявлении на открытие вклада. 

2.8. Возврат Вклада с начисленными процентами по истечении Срока Вклада или до истечения 

срока вклада производится путем перечисления на Текущий счёт/СКС, указанный в Заявлении. 

Если вкладчик не требует возврата вклада в день его окончания и текущий счет, указанный 

вкладчиком в Заявлении закрыт, Банк открывает на имя Вкладчика счет "До востребования" на условиях, 

действующих в Банке для данного вида вкладов на день проведения операции, и зачисляет на него сумму 

вклада и причитающиеся проценты. 

В случае, когда день возврата Вклада приходится на нерабочий день Банка, то днем возврата 

Вклада считается следующий за ним рабочий день. Проценты по Вкладу за нерабочие дни начисляются 

по ставке срочного Вклада в соответствии с условиями Договора банковского вклада. Нерабочие дни 

Банка устанавливаются Банком в соответствии с его режимом обслуживания физических лиц. 

 2.9. Расторжение Договора банковского вклада является основанием для закрытия Счета вклада.  

 2.10. Изменение вида Вклада не допускается. 

 2.11. Оформление доверенностей, завещательных распоряжений по Договорам банковских 

вкладов осуществляется клиентом при личном посещении отделения Банка, в порядке и на условиях, 

установленных Банком. 
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3. Условия вклада 

 

Вклад «Экспресс Онлайн» 

 

Период хранения вклада 

Продолжительность периода 
Не предусмотрены. 

Ставка по вкладу (в % 

годовых) 

4,25% 4,00 % 4,00% 4,00% 

Сумма и валюта вклада:  От 10 000 рублей.  

Срок вклада: 31 день 91 день 181 день 365 дней 

Приходные операции по 

вкладу: 

Возможны в течение всего срока. 

Исключительно - путем безналичного перечисления.  

Минимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрена. 

Максимальная сумма 

дополнительного взноса: 
Не предусмотрена. 

Расходные операции по 

вкладу: 
Не предусмотрены. 

Неснижаемый остаток: Не предусмотрен. 

Периодичность капитализации 

/ выплаты процентов: 
По окончании срока вклада. 

Порядок капитализации / 

выплаты процентов: 

Начисленные проценты  присоединяются  к остатку вклада  по 

истечении срока вклада. 

Порядок начисления дохода 

при досрочном востребовании 

вклада: 

Доход начисляется за весь период хранения в размере процентной 

ставки, установленной по вкладу «До востребования», 

действующей в Банке на момент досрочного востребования 

вклада. 

Иные условия: 

Открытие и обслуживание вклада осуществляется с 

использованием системы дистанционного банковского 

обслуживания «Живаго-банк Онлайн». 

 

4. Заключение Договора банковского вклада в Системе 

 

 4.1. В разделе «Открытие вклада» клиент выбирает существенные условия Договора банковского 

вклада исходя из ставок и условий по банковским вкладам для физических лиц, оформленных 

дистанционно, действующих на момент проведения операции по открытию Вклада. Далее клиент 

указывает Текущий счет/СКС, открытый в Банке, с которого поручает перечислить денежные средства на 

Счет вклада. При этом остаток денежных средств на указанном Текущем счете/СКС на момент 

заключения Договора банковского вклада должен быть не менее суммы размещаемого Вклада. 

 4.2. Клиент должен указать все существенные условия Договора банковского вклада, в том числе: 

  наименование вклада; 

  сумма вклада цифрами с указанием валюты вклада; 

  срок вклада в днях. 

 После указания клиентом существенных условий Договора банковского вклада в Системе на 

основании Заявления на открытие вклада исполняется операция по заключению Договора банковского 

вклада. Заявление на открытие вклада и согласие с Условиями дистанционного размещения и 

обслуживания вкладов физических лиц в ООО «ЖИВАГО БАНК» подтверждаются посредством ПЭП 

клиента. Договор банковского вклада считается заключенным с момента исполнения Банком Заявления 

на открытие вклада, отправленного посредством ДБО, подписанного ПЭП Вкладчика, и внесения 

Вкладчиком денежных средств на Счет вклада. В случае подачи Заявления в выходной день (по 

законодательству РФ), датой подачи Заявления является первый рабочий день, следующий за датой 

подачи Заявления. 

 4.3. Операция по заключению клиентом Договора банковского вклада завершается присвоением 

Договору банковского вклада номера и открытием Счета вклада. При непосредственном обращении 

Вкладчика в Банк, факт заключения Договора и размещения Вклада на Счете вклада подтверждается 

отметкой Банка, проставляемой на Заявлении. 
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5. Права и обязанности сторон 

 

 5.1. Банк обязуется: 

5.1.1. Возвратить  по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные 

средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора банковского вклада. 

В случае требования Вкладчика о полном досрочном возврате Вклада, если день возврата Вклада 

приходится на нерабочий день Банка, то днем возврата Вклада считается следующий за ним рабочий день. 

Проценты по Вкладу за нерабочие дни начисляются по ставке срочного Вклада в соответствии с 

условиями Договора банковского вклада. Нерабочие дни Банка устанавливаются Банком в соответствии 

с его режимом обслуживания физических лиц. 

 5.1.2. Гарантировать тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

5.1.3. Начислять и уплачивать проценты по Вкладу в порядке, установленном настоящими 

Условиями. 

5.1.4. Исполнять распоряжения Вкладчика в сроки и в соответствии с настоящими 

Условиями. 

5.1.5. По требованию Вкладчика предоставлять выписки по Счетам вклада. 

5.1.6. Удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налоги со Счетов 

вкладчика при выплате процентов по Вкладу в соответствии с действующим законодательством РФ и 

нормативными актами Банка России. 

5.2. Банк имеет право: 

  5.2.1. Проводить списания денежных средств со Счета по вкладу на основании 

исполнительных документов или в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

  5.2.2. Банк вправе изменить номер Счета вклада, в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. В случае изменения номера Счета вклада Банк посредством 

Системы сообщает Вкладчику новый номер Счета вклада, и/или в срок не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней с даты изменения номера Счета вклада направляет письменное уведомление по последнему 

известному Банку адресу регистрации Вкладчика. 

  5.2.3. Составлять от имени клиента расчетные документы на основании соответствующих 

заявлений/распоряжений, полученных от клиента посредством дистанционных каналов обслуживания.  

  5.2.4. Отказать клиенту в проведении операции по Счету  вклада, если сумма операции 

превышает остаток денежных средств на Счете вклада.  

  5.2.5. Отказать клиенту в исполнении распоряжения об открытии Вклада (с 

одновременным перечислением первоначального взноса во Вклад) в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, а также в случае невозможности проведения операции по 

техническим причинам.  

  5.2.6. Запрашивать у Клиента сведения и документы, содержащие информацию о 

клиенте, представителе, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, включая сведения о 

принадлежности клиента, бенефициарного владельца к некоторым категориям лиц согласно 

ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма », другие 

документы по Вкладу.  

  5.2.7. Производить проверку сведений, указанных клиентом в соответствующих 

заявлениях и содержащихся в предоставленных клиентом документах, а так же с использованием любых 

открытых источников информации.  

  5.2.8. Приостановить операцию по списанию денежных средств со счета Вклада в случаях 

и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством о 

противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма.  

  5.2.9. Отказать Клиенту в проведении операции по Вкладу, за исключением 

операций по зачислению денежных средств, поступивших на Вклад, заблокировать  (заморозить) 

денежные средства, в случаях предусмотренных Федеральным законом 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 
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  5.2.10. Расторгнуть Договор банковского вклада  в случаях и порядке, установленных 

законодательством о противодействии легализации (отмыванию) средств, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма.  

 5.3. Вкладчик обязуется: 

  5.3.1. В случае изменения сведений о нем (персональных данных, в том числе ФИО, 

паспортные данные, номера телефонов, факсов, электронного (почтового) адреса), уведомить Банк о 

соответствующих изменениях в десятидневный срок с момента изменения. 

  5.3.2. Не проводить операции, связанные с предпринимательской деятельностью по 

счетам, указанным в Заявлении на открытие Вклада. 

 5.4. Вкладчик имеет право: 

  5.4.1. Получить Сумму вклада и начисленные проценты в соответствии с настоящими 

Условиями. 

  5.4.2. Востребовать Сумму вклада по истечении срока Вклада, либо досрочно, предъявив в 

Банк Заявление о  возврате вклада и выплате процентов посредством Системы или в ВСП банка. 

 

6. Прочие условия 

 

 6.1. Возврат Банком принятых от Вкладчика денежных средств и выплата предусмотренных 

Договором банковского вклада процентов обеспечивается путем осуществляемого в соответствии с 

законом обязательного страхования вкладов. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, 

установленных Федеральным законом от 23 декабря 2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

 6.2. В случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, Банк 

выполняет функции налогового агента. 

 6.3. Уведомление Вкладчика об изменении тарифов Банка производится путем размещения такой 

информации в офисах Банка или на корпоративном сайте Банка в сети Интернет www.zhivagobank.ru. 

 6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами при выполнении 

принятых на себя обязательств по Договору банковского вклада, будут разрешаться путем переговоров, а 

при не достижении согласия в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 6.5. Вкладчик ознакомлен и согласен со всеми условиями Договора банковского вклада, 

оформляемого дистанционно. 

 6.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

 

 

 

 

Начальник УПРБ                                                       В.В. Сонькин 


