Ф. BTW-244-008-17.09.2015

Общие условия обслуживания счетов и вкладов
физических лиц в ООО «ХКФ Банк»
(неотъемлемая часть Договора вклада физического лица /
Договора вклада физического лица в пользу третьего лица)
ОБ УСЛОВИЯХ ДОГОВОРА
1. Договор вступает в силу в части условий о Вкладе только после
поступления на Счет по срочному вкладу полной Суммы Вклада в
Дату внесения Вклада. Если Сумма Вклада не поступит в Банк в
Дату внесения Вклада, или поступит в меньшей сумме, то
отношения между мной и Банком продолжаются на условиях
Договора банковского счета, а Счет по срочному вкладу не
открывается. Мой Договор является смешанным договором,
который включает в себя договор банковского счета и договор
банковского вклада.
2. Я не должен использовать Счет по срочному вкладу и Счет до
востребования для предпринимательской деятельности.
3. Если до Даты окончания срока Вклада я сниму весь Вклад или
сниму часть Вклада, а в условиях Договора такое снятие не
предусмотрено, Договор будет считаться расторгнутым в части
условий о Вкладе в одностороннем порядке, а Счет по срочному
вкладу будет закрыт Банком.
4. В Договоре может быть предусмотрена возможность
автоматической пролонгации (продления) Договора.
4.1.Пролонгация произойдет, если я не стану забирать Вклад с
процентами в Дату окончания срока Вклада, а Банк в этот день
будет принимать вклад с таким же названием или аналогичный
вклад. При этом по Договору будет использоваться процентная
ставка, действующая в Банке на Дату окончания срока Вклада,
размер которой определяется в действующем на момент
пролонгации в отношении Вклада документе Банка «Процентные
ставки по вкладу»
в зависимости от места заключения
первоначального Договора (Интернет-банк или офис Банка).
Аналогичный вклад – это вклад в такой же валюте, с таким же
сроком, и с таким же порядком начисления и выплаты процентов,
или признаваемый таковым в соответствии с проводимыми Банком
акциями. Договор будет продлен автоматически на тот же (новый)
срок, а денежные средства будут реинвестированы (вложены
повторно). Отсчет нового Срока Вклада начнется со дня,
следующего за Днем окончания срока Вклада (Дата окончания
срока Вклада в таком случае принимается, в целях исчисления
нового срока, за Дату внесения Вклада).
4.2. Банк будет начислять проценты по Вкладу на условиях вклада
с таким же названием или на условиях Аналогичного вклада.
5. Если я захочу распоряжаться деньгами на Счете по срочному
вкладу или Счете до востребования, проводить операции по
Вкладу, мне нужно будет предъявить Банку документ,
удостоверяющий мою личность. При этом Банк оформит карточку с
образцом моей подписи по форме, установленной Банком России.
6. В Банке сберегательная книжка не оформляется. Достаточно
Договора между мной и Банком.
ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ
7. Банк обслуживает клиентов и осуществляет прием платежей в
течение рабочего времени, которое называется Операционный

день. Мои распоряжения по счетам, поступившие в Банк после
окончания Операционного дня, считаются полученными следующим
Операционным днем. Продолжительность Операционного дня
определяется по местному времени.
8. Информация о том, какую комиссию Банк берет за свою работу,
условия совершения денежных операций и иная информация
указана в документе: Тарифы ООО «ХКФ Банк» по банковскому
обслуживанию клиентов - физических лиц (далее – «Тарифы»).
9.
Информация
об
условиях
разных
видов
вкладов,
продолжительности Операционного дня, Тарифы и другие важные
документы, например о порядке и размерах получения возмещения
по вкладам в соответствии с Федеральным законом «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»,
размещаются на информационных стендах в помещениях Банка и
на официальном сайте Банка в интернете по адресу
www.homecredit.ru.
10.
Банк
может
в
одностороннем
порядке
изменять
продолжительность Операционного дня, действующие Тарифы,
принимать новые Тарифы. Если у меня уже заключен Договор с
Банком, то в рамках действующего Договора новые изменения на
меня не распространяются до Даты окончания срока Вклада в части
изменения условий Вклада, в том числе годовой процентной ставки
по Вкладу и комиссионного вознаграждения по Счету по срочному
вкладу в сторону увеличения и/или установления новых видов
комиссионного вознаграждения по Счету по срочному вкладу.
Информация об изменениях размещается Банком заблаговременно
в офисах Банка и на сайте Банка в интернете по адресу
www.homecredit.ru. При автоматическом продлении Договора
применяются Тарифы, которые действуют в день начала нового
Срока Вклада.
11. Банк может изменить наименование и адрес офиса, которые
указаны в моем Договоре. В таком случае Банк письменно
предупредит меня об этом не меньше, чем за четырнадцать дней.
12. Я должен известить Банк в том случае, если в моих документах
или в сведениях, указанных в моем Договоре, произошли
изменения и сделать это необходимо в течение пяти дней после
изменения. Банк может потребовать от меня письменно
подтвердить, что никаких изменений в моих документах или
сведениях, указанных в моем Договоре, не произошло.
13. Для получения и предоставления информации по Договору мне
не обязательно приходить в Банк и писать заявление. Для этого
достаточно позвонить в Банк и сообщить сотруднику свою
фамилию, имя, отчество, серию и номер паспорта. Сотрудник Банка
может так же попросить сообщить дополнительные сведения для
более точного установления моей личности.
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ДЕНЬГАМИ
14. Деньги во Вклад можно вносить в течение Операционного дня в
валюте Вклада в соответствии с валютным законодательством РФ.
Деньги во Вклад могу вносить не только я, но и другие люди на мое
имя.
15. Если Дата окончания срока Вклада приходится на нерабочий
день Банка и автоматическая пролонгация Договора не
предусмотрена, то Договор закрывается, Сумма Вклада с
начисленными процентами зачисляется на Счет до востребования.
Я смогу получить свои деньги со Счета до востребования на
следующий рабочий день Банка.
16. Если по Договору какое-либо условие должно быть выполнено в
дату, отсутствующую в соответствующем месяце, такое условие
должно быть выполнено в последний день месяца.

17. Мое распоряжение Банку о переводе денежных средств
исполняется Банком не позднее следующего Операционного дня.
Если я заключил с Банком отдельный договор и получил банковскую
карту, то операции по счету с использованием этой карты будут
прописаны в том договоре.
18. Банк без дополнительного распоряжения с моей стороны
переведет деньги на Счет до востребования в течение
Операционного дня в следующих случаях и в размерах:
- если в Дату внесения Вклада я внесу во Вклад денег меньше, чем
сумма Первоначального взноса, то все внесенные деньги;
- если я внесу Сумму Вклада позже Даты внесения Вклада, то все
внесенные деньги;
- если я подам в Банк письменное требование о досрочном снятии
всей Суммы Вклада, и не заберу Вклад в дату, указанную в этом
требовании, то весь Вклад и все начисленные проценты;
- если я сниму часть Вклада, а по условиям частичное снятие не
допускается, то всю Cумму Вклада с процентами;
- если я внесу Дополнительный взнос меньше минимальной суммы
Дополнительного взноса, то всю поступившую сумму;
- если я не сниму Вклад с процентами в Дату окончания срока
Вклада, а условиями Договора автоматическая пролонгация не
предусмотрена, то всю Сумму Вклада с процентами.
Банковский ордер, необходимый для списания Банком денежных
средств со Счета по срочному вкладу в указанных случаях,
составляется и подписывается Банком.
19. Вклады в иностранной валюте путем безналичного
перечисления денежных средств на Счет по срочному вкладу либо
путем конвертации рублей РФ в иностранную валюту с
последующим зачислением на Счет по срочному вкладу
принимаются в любом офисе Банка. Вклады в наличной
иностранной валюте принимаются в специальных офисах. Список
таких офисов размещен на официальном сайте Банка в интернете
по адресу www.homecredit.ru. Если я буду снимать наличные деньги
в иностранной валюте, а всю сумму невозможно будет выплатить
купюрами, то остаток будет выплачиваться рублями РФ по курсу
Банка России, установленному на день выплаты.
20. Операции с деньгами оплачиваются мною по действующим
Тарифам в той же валюте, в которой хранятся мои деньги в Банке.
Банк автоматически списывает нужную сумму с моего Счета до
востребования.
Если на моем Счете до востребования не окажется нужной суммы,
Банк также самостоятельно, не беспокоя меня, переведет
недостающие деньги с другого моего счета. Если мой другой счет
открыт в другой валюте, то специальная программа Банка
пересчитает деньги по официальному курсу Банка России в день
списания средств с моего счета.
21. Банк при выплате процентов по Вкладу удерживает сумму
налога на доходы физических лиц в соответствии с действующим
законодательством РФ.
22. Банк без моего согласия может списывать деньги с моего Счета
до востребования в погашение просроченной задолженности по
моим кредитам в Банке, а также списывать со Счета по срочному
вкладу или Счета до востребования ошибочно зачисленные на них
суммы, письменно уведомив меня об этом.
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
23. Вклады, размещенные в Банке, застрахованы в порядке,
размере и на условиях, которые установлены Федеральным законом
от 23.12.2003 № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации".
24. Я и Банк несем ответственность по Договору в соответствии с
законодательством РФ.

