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Приложение №4 к
Правилам банковского обслуживания
физических лиц
в ПАО «Совкомбанк»

Порядок открытия счетов/вкладов
через дистанционные каналы обслуживания

1.
1.1
1.2

1.3

1.4

2.

Общие положения
Настоящее Приложение определяет условия и порядок открытия счетов/вкладов через
дистанционные каналы обслуживания: система Интернет-банка (www.sovcombank.ru).
Условия размещения и обслуживания вкладов, определяются «Общими условиями
обслуживания срочных вкладов физических лиц ПАО «Совкомбанк», размещенных на сайте
Банка www.sovcombank.ru.
Правила совершения операций и получения информации по счетам/вкладам в Банке через
удаленные каналы обслуживания определены в Приложении 2 к настоящему Правилам
банковского обслуживания.
Перечень видов счетов/вкладов, открываемых через удаленные каналы обслуживания,
размещается на сайте Банка www.sovcombank.ru.
Термины и определения

2.1
Банк – ПАО «Совкомбанк».
2.2
Заявление - Заявление на открытие срочного банковского вклада.
2.3
Договор – Договор срочного банковского вклада
2.4
Условия - Общие условия обслуживания срочных вкладов физических лиц ПАО
«Совкомбанк».
3.

Открытие счета/вклада

3.1
Открытие счета/вклада
через систему Интернет-банка www.sovcombank.ru,
осуществляется на основании распоряжения Клиента на открытие вклада, путем безналичного
перевода со счета или вклада Клиента, оформленного через дистанционный канал обслуживания,
с применением средств идентификации и аутентификации Клиента, определенных настоящим
Договором банковского обслуживания.
3.2
В распоряжении указываются параметры открываемого счета/вклада, а также информация
о счете или вкладе, с которого осуществляется перечисление денежных средств, для открытия
нового вклада
3.3
На основании полученного от Клиента распоряжения на открытие счета/вклада
формируется Заявление, в котором указываются, в том числе, вид счета/вклада, сумма,
перечисляемая на открываемый счет/вклад, валюта счета/вклада, срок счета/вклада, процентная
ставка по счета/вкладу (при наличии) и иные условия размещения счета/вклада.
3.4
Клиент подтверждает Заявление через систему Интернет-банка www.sovcombank.ru с
применением средств аутентификации и идентификации, предусмотренных настоящим Договором
банковского обслуживания.
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3.5
На основании Заявления, подтвержденного Клиентом через дистанционный канал
обслуживания и после внесения денежных средств формируется платежное поручение об
исполнении операции, удостоверяющий открытие счета/вклада.
3.6
Заявление, Условия (размещенные на сайте www.sovcombank.ru), протокол проведения
операций в соответствующей автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную
идентификацию и аутентификацию Клиента и совершение операции в системе, являются
документами, подтверждающими волеизъявление Клиента об открытии банковского счета/вклада.
3.7
Документальным подтверждением факта совершения Клиентом операции размещения
суммы денежных средств на счет/вклад, является платежное поручение об исполнении операции,
а так же Выписка по Счёту Клиента, в которой отражена совершенная операция. При этом
письменная форма Договора банковского вклада считается соблюденной в соответствии с п. 2
статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.8
Счет/вклад, открытый через дистанционные каналы обслуживания открывается в том же
филиале Банка, где у Клиента уже есть открытые счета или, если открытые счета есть в
нескольких Филиалах Банка, то Клиенту предоставляется выбор, в каком из Филиалов Банка
открыть счет/вклад
3.9
Получение экземпляра Договора срочного банковского вклада, открытого через
дистанционные каналы обслуживания возможно в любом подразделении Банка при личном
обращении.
3.10 Обслуживание вкладов, открытых через систему Интернет-Банк производится в офисах
Банка, а так же удаленно, через дистанционные каналы обслуживания. Дополнительные взносы
принимаются как наличным, так и безналичным путем, в течение срока действия договора сумма
всех дополнительных взносов по вкладам не может превышать сумму, внесенную в течение 10
дней с момента открытия вклада.
4. Права и обязанности сторон
4.1
Банк обязуется:
- начислять по вкладу проценты;
- хранить тайну вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во вклад денежные средства вместе с
процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора срочного банковского вклада.
4.2
Банк имеет право производить списание денежных средств со вклада без предоставления
Вкладчиком соответствующего распоряжения:
- в случае ошибочного зачисления денежных средств на счет по вкладу;
- по решению суда или в иных случаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
4.2.1 Банк имеет право отказать Вкладчику в приеме дополнительных взносов во вклад.
4.3
Банк вправе направлять Вкладчику материалы рекламного и информационного характера о
введении новых (изменении условий существующих) вкладов и услуг Банка (посредством SMSинформирования, телефонных звонков, рассылки на адрес электронной почты, согласно данным,
указанным вкладчиком в договоре срочного банковского вклада).
4.4
Банк рассматривает заявления Клиента при возникновении споров, а также предоставляет
Клиенту информацию о результатах рассмотрения заявлений в срок не более 30 дней, а также не
более 60 дней при осуществлении трансграничных переводов.
4.5
Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции, за
исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на вклад, по которой не
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предоставлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с №115ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма у Банка возникают подозрения, что операция совершается в целях
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования
терроризма.
4.6
Банк вправе расторгнуть договор срочного банковского вклада с Вкладчиком в случае
принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении
распоряжения Вкладчика о совершении операции на основании п.11 ст. 7 №115-ФЗ. Договор
банковского вклада считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления
Банком уведомления Вкладчику о расторжении договора банковского вклада.
Остаток денежных средств на счете при расторжении договора банковского вклада
выдается Вкладчика либо по его указанию перечисляется на другой счет не позднее семи дней
после получения соответствующего письменного заявления клиента.
В случае неявки Вкладчика за получением остатка денежных средств на счете вклада в
течение шестидесяти дней со дня направления Банком уведомления Вкладчику о расторжении
договора банковского вклада либо неполучения Банком в течение указанного срока указания
Вкладчика о переводе суммы остатка денежных средств на другой счет Банк обязан зачислить
денежные средства на специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого, а
также порядок зачисления и возврата денежных средств, с которого устанавливается Банком
России.
4.7
Вкладчик имеет право:
- распоряжаться вкладом лично и через представителя;
- независимо от времени, прошедшего со дня открытия счета, по первому требованию получить
вклад вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора;
- завещать вклад любому лицу.
4.8 Закрытие счета вклада через систему Интернет-банка www.sovcombank.ru, осуществляется
на основании распоряжения Клиента на закрытие вклада, оформленного через дистанционный
канал обслуживания, с возможностью безналичного перевода денежных средств со счета вклада
Клиента на счет внутри Банка или на счет в другом Банке, по указанным реквизитам, с применением
средств идентификации и аутентификации Клиента, определенных Договором банковского
обслуживания.
4.9. На основании Распоряжения, подтвержденного Клиентом через дистанционный канал
обслуживания после перевода денежных средств формируется платежное поручение об
исполнении операции, удостоверяющий закрытие счета вклада и перевод денежных средств.
4.10 Настоящим Вкладчик дает акцепт на право Банка списывать со счета по вкладу суммы,
предусмотренные пунктом 4.2. настоящего Порядка.
4.10.1 В случае образования просроченной задолженности Вкладчика перед Банком по любому
виду обязательства Вкладчика перед Банком, Вкладчик предоставляет Банку право производить
списание денежных средств на условиях заранее данного акцепта с любых банковских счетов,
открытых Вкладчику в Банке, в том числе со счетов банковских вкладов, дебетовых банковских
карт Вкладчика, открытых в Банке, в пределах собственных средств Вкладчика, или списывать
денежные средства по мере их поступления в случае недостаточности денежных средств на
указанных счетах Вкладчика для погашения просроченной задолженности по обязательствам
Вкладчика перед Банком.
4.11 Настоящим Вкладчик подтверждает, что не является гражданином Соединенных штатов
Америки (США), не имеет вида на жительство на территории США, не имеет постоянного адреса
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и телефонного номера на территории США, его место рождения не является территорией США, не
является налоговым резидентом США и не получает процентные доходы на территории США.
4.12 Вкладчик обязан своевременно (не позднее 30-ти календарных со дня изменения) сообщать
Банку обо всех изменениях реквизитов, с представлением документов, подтверждающих
указанные изменения.
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