Приложение № 2
к Правилам комплексного банковского
обслуживания физических лиц
в ПАО «Банк «Екатеринбург»
УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В ПАО «БАНК «ЕКАТЕРИНБУРГ»
Настоящие «Условия открытия и ведения вкладов физических лиц в ПАО «Банк «Екатеринбург» (далее –
Условия) регулируют отношения, возникающие в процессе оказания ПАО «Банк «Екатеринбург» услуг по
банковскому обслуживанию физических лиц по договорам, предметом которых является открытие и ведение вкладов
физических лиц.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В целях настоящих Условий, кроме терминов и определений, указанных в Правилах комплексного банковского
обслуживания физических лиц в ПАО «Банк «Екатеринбург» (включая Приложения), используются следующие
дополнительные термины и определения:
1.1. Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, размещаемые Клиентами
в Банке в целях хранения и получения дохода. Доход по вкладу выплачивается в денежной форме в виде процентов.
1.2. Дистанционный вклад – Вклад, открытие которого, приходные/расходные операции по которому
осуществляются Клиентом самостоятельно через Систему дистанционного банковского обслуживания «Интернетсервис»1. Закрытие Вклада осуществляется Клиентом самостоятельно через Систему дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-сервис», а также в офисах Банка.
1.3. Счет – открываемый Банком Клиенту в соответствии с законодательством Российской Федерации банковский
счет, на который вносится сумма Вклада.
1.4. Договор банковского вклада (Договор вклада) – договор, на основании которого одна сторона (Банк)
принимает поступившую от другой стороны (Клиент, вкладчик) денежную сумму (Вклад) и обязуется возвратить
сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Условиями вклада.
1.5. Заявление на размещение денежных средств во вклад (Заявление) – документ по форме, предусмотренной
Банком, направляемый в Банк Клиентом для заключения Договора вклада с указанием существенных условий
Договора вклада.
1.6. Клиент – физическое лицо, являющееся стороной ДКБО и заключившее с Банком Договор вклада.
1.7. Условия – настоящие Условия открытия и ведения вкладов физических лиц.
1.8. Специальные условия вклада (Условия вклада) – специальные условия, на которых Клиентом в Банке
размещаются денежные средства во Вклад, размещаемые на информационных стендах в Подразделениях Банка и/или
на Сайте Банка и являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий.
1.9. Ставка – процентная ставка в процентах годовых в размере, определяемом Договором вклада, из расчета
которой Банк выплачивает Клиенту проценты на Вклад. Ставка/порядок ее определения устанавливается Правлением
Банка и доводится до сведения Клиентов, а также иных физических лиц путем размещения информации на
информационных стендах в Подразделениях Банка и/или на Сайте Банка.
1.10. Стороны – Банк и Клиент.
1.11. Пролонгация – привлечение Вклада на следующий срок в случае не востребования его Клиентом в срок,
установленный Договором вклада.
Иные термины и определения, используемые в настоящих Условиях, имеют то же значение, что и в Правилах.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Условия, Условия вкладов, а также информация о действующих Тарифах Банка, Ставках, о
прекращении приема конкретного вида вклада и иная информация о вкладах доводятся до сведения Клиентов, а также
иных физических лиц путем размещения указанной информации на информационных стендах в Подразделениях
Банка и/или на Сайте Банка.
В дополнение к указанным выше способам публичного размещения информации Банк вправе доводить эту
информацию до потенциальных Клиентов, в т.ч. путем рассылки информационных сообщений в электронном виде
посредством Дистанционных каналов обслуживания, доступных Клиенту в соответствии с ДКБО и Договорами о
предоставлении Услуг.
Клиент считается ознакомленным с публично размещенной информацией с момента ее размещения на
информационных стендах в Подразделениях Банка и/или на Сайте Банка.
Клиент самостоятельно знакомится с информацией, публично размещаемой Банком. При этом Банк не несет
ответственности, если указанная в настоящем пункте информация не была получена и/или изучена и/или правильно
понята Клиентом.

Условия подключения и предоставления услуги определены «Условиями предоставления услуг в рамках системы дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-сервис» настоящих Правил.
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2.2. Договор вклада может быть заключен Клиентом не иначе как путем присоединения к предложенным Банком
Условиям (с учетом соответствующих Условий вклада) в целом.
2.3. Банк осуществляет привлечение денежных средств Клиента в соответствии с Условиями вкладов.
2.4. На основании одного Договора вклада может быть открыт только один Вклад любого вида. Количество
Договоров вклада, заключаемых Клиентом, не ограничено, если иное не предусмотрено соответствующими
Условиями по вкладу.
2.5. Для внесения и хранения суммы Вклада Банк по Договору вклада открывает Клиенту Счет, либо несколько
Счетов, если это предусмотрено соответствующими Условиями вклада.
2.6. Вклады могут быть открыты представителем Клиента по доверенности (за исключением вкладов, открываемых
через Систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-сервис»).
2.7. Открытие вкладов в пользу третьих лиц не осуществляется.
2.8. При личном обращении Клиента в Банк все операции производятся при предъявлении Клиентом паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Законный
представитель Клиента (родитель/опекун/попечитель) при обращении в Банк предъявляет документы,
удостоверяющие его личность, личность представляемого Клиента, а также документы, подтверждающие его статус и
полномочия законного представителя Клиента. Доверенное лицо Клиента представляет свой документ,
удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА И ЕГО УСЛОВИЯ
3.1. Для заключения Договора вклада Клиент направляет в Банк Заявление по форме, установленной Банком.
Подтверждением заключения между Банком и Клиентом Договора вклада является принятие и исполнение Банком
Заявления, открытие Банком Счета по Вкладу и перечисление Клиентом денежных средств во Вклад.
Документами, составляющими Договор вклада, являются: ДКБО, Заявление, Условия вклада и настоящие Условия.
Заявление может быть подано Клиентом в электронном виде с использованием любого АСП, доступного Клиенту в
соответствии с ДКБО и ранее заключенными Договорами о предоставлении Услуг. Заявление подается
исключительно по форме, предусмотренной Услугой, в рамках которой используется соответствующий АСП.
Отсутствие формы означает отсутствие возможности подачи Заявления с использованием соответствующего АСП.
Заявления, заполненные Клиентом в электронном виде с использованием АСП, признаются юридически
эквивалентными документам на бумажном носителе и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон.
Заявление на бумажном носителе подается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по
одному для каждой из Сторон. Заключение Договора вклада осуществляется при условии предъявления Клиентом
документа, удостоверяющего личность, и/или иных документов, позволяющих идентифицировать Клиента в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России,
действительных на дату их предъявления.
Банк вправе отказать в приеме от Клиента Заявления на бумажном носителе, если документ, удостоверяющий
личность Клиента, и/или иные документы, позволяющие идентифицировать Клиента, не предъявлены Клиентом либо
не соответствуют требованиям действующего законодательства и настоящим Условиям.
3.2. Операция открытия Вклада Клиента через Систему дистанционного банковского обслуживания «Интернетсервис» осуществляется на основании Заявления Клиента, оформленного через Систему дистанционного банковского
обслуживания «Интернет-сервис» с применением средств идентификации и аутентификации Клиента, определенных
Правилами комплексного банковского обслуживания. В Заявлении указывается информация об открываемом Вкладе,
условия размещения денежных средств во Вклад, счет карты, с которого Клиент намерен осуществить перевод на
Вклад. Заявление, протокол проведения операций в соответствующей автоматизированной системе Банка,
подтверждающий корректную идентификацию и аутентификацию Клиента и совершение операции в Системе
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-сервис», являются документами, подтверждающими
волеизъявление Клиента об открытии Вклада. Перечень вкладов, разрешенных к открытию через Систему
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-сервис», определяется Банком.
3.3. Заключение Договора Дистанционного вклада осуществляется при наличии у Клиента открытого в Банке СКС,
подключенной Системы удаленного доступа «СМС-сервис» и заключенного ДКБО при условии совершения операции
по переводу суммы Вклада на Счет. Для заключения Договора Дистанционного вклада Клиент самостоятельно подает
Заявление через Систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-сервис». После заключения
Договора Дистанционного вклада Клиент может получить экземпляр Заявления, подписанный сотрудником Банка, на
бумажном носителе в Подразделении Банка.
3.4. Клиент не позднее срока, указанного в Заявлении, вносит наличными (за исключением Дистанционных вкладов)
или перечисляет в безналичном порядке с банковского счета (вклада), СКС, открытых в Банке, на Счет денежные
средства в сумме и в валюте, указанной в Заявлении. Если указанная сумма не поступает от Клиента в срок,
определенный настоящим пунктом, Договор вклада считается незаключенным.
3.5. Расходные операции по Вкладу осуществляются Клиентом в соответствии с Условиями вклада:
- путем перевода денежных средств со счета Вклада в Подразделении Банка на счет, открытый(-е) в Банке, а также
других кредитных организациях;
- путем перевода Клиентом через Систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-сервис» денежных
средств со счета вклада на СКС, банковский счет Вклада Клиента, открытый(-е) в Банке;
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- путем получения наличных денежных средств через кассу Банка.
3.6. Приходные операции по Дистанционным вкладам осуществляются путем самостоятельного перевода Клиентом
денежных средств со счета СКС, банковского счета (Вклада) Клиента, открытого в Банке (за исключением
зачисления во Вклад денежных средств, поступивших от пенсионных фондов и других органов, на которые
законодательно возложены функции назначать и выплачивать пенсии гражданам и/или иные выплаты социального
характера). Расходные операции по Дистанционным вкладам осуществляются путем самостоятельного перевода
Клиентом денежных средств на счет СКС, банковский счет (Вклад) Клиента, открытый в Банке (за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).
3.7. Если иное не предусмотрено соответствующими Условиями вклада, во Вклад принимаются дополнительные
взносы без ограничения по сумме и дате внесения исключительно следующими способами:
 наличными денежными средствами (за исключением Дистанционных вкладов);
 безналично с любых счетов Клиента, открытых в Банке;
 безналично из бюджетной системы Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов (пособия,
компенсации, возвраты, возмещения и др. выплаты, установленные нормативными актами органов государственной
и муниципальной власти);
 безналично с любых счетов в качестве пенсии, алиментов;
 безналично со счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заключивших с Банком договоры о
безналичном зачислении денежных средств во вклады.
При поступлении дополнительных взносов другими способами Банк осуществляет возврат отправителю данных
денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк.
3.8. Операция закрытия Вклада Клиента через Систему дистанционного банковского обслуживания «Интернетсервис» осуществляется на основании распоряжения Клиента на закрытие Вклада, оформленного через Систему
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-сервис» с применением средств идентификации и
аутентификации Клиента, определенных Правилами комплексного банковского обслуживания. В распоряжении
указывается информация о закрываемом Вкладе, а также о карте Клиента для перечисления остатка денежных средств
с закрываемого Счета по Вкладу. Распоряжение на закрытие Вклада, протокол проведения операций в
соответствующей автоматизированной системе Банка, подтверждающий корректную идентификацию и
аутентификацию Клиента, и совершение операции в системе, являются документами, подтверждающими
волеизъявление Клиента о закрытии Вклада. Перечень вкладов, разрешенных к закрытию через Систему
дистанционного банковского обслуживания «Интернет-сервис», определяется Банком.
3.9. Клиент уведомлен о том, что в отношении некоторых банковских операций, осуществляемых Клиентом по своим
Вкладам в Банке, могут применяться ограничения, установленные законодательными и нормативными актами
Российской Федерации, внутренними правилами и процедурами Банка и/или других банков, финансовых учреждений
и/или платежных систем, через которые такие операции осуществляются.
3.10. Проценты на Вклад начисляются в соответствии со Ставками и Условиями Вклада, действующими на момент
заключения Договора вклада, со дня, следующего за днем поступления денежных средств в Банк, по день возврата
денежных средств Клиенту. При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных
дней. При этом за базу берется действительное количество дней в году (365 или 366 дней соответственно). В случае
если дата очередного начисления процентов приходится на выходной или праздничный день, проценты начисляются в
следующий за ним рабочий день.
3.11. Банк не вправе в одностороннем порядке сократить срок действия Договора вклада, уменьшить размер/порядок
определения размера процентной ставки/порядок начисления процентов (за исключением размера процентов,
начисляемых по вкладам «До востребования»), увеличить или установить комиссионное вознаграждение по
операциям по сравнению с условиями привлечения Банком денежных средств, на которых был заключен
(пролонгирован) Договор вклада.
3.12. Стороны обязуются хранить тайну Договора вклада. Сведения о Вкладе и операциях по Счету могут быть
разглашены лишь в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.13. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными
актами, Банк обязан удерживать налог на процентные доходы физических лиц по вкладам в банках, а также прочие
налоги и сборы, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
3.14. Банк обязан списывать без распоряжения Клиента денежные средства из суммы Вклада при обращении на них
взыскания на основании исполнительных документов по требованию взыскателей. В случае если оставшаяся после
списания сумма Вклада с начисленными на момент списания процентами не соответствует минимальной сумме
Вклада, предусмотренной Условиями вклада, Банк зачисляет ее во Вклад «До востребования» в соответствующей
валюте. В случае списания Банком по исполнительным документам всей суммы Вклада действие Договора вклада
прекращается, а Счет подлежит закрытию, если условиями Договора вклада не предусмотрено изъятие всей суммы
Вклада без закрытия Счета.
3.15. Операции по Вкладу в Подразделении Банка выполняются по предъявлении Клиентом документа,
удостоверяющего личность.
3.16. В случае зачисления во Вклад (на Счет) денежных средств, поступивших от пенсионных фондов и других
органов, на которые законодательно возложены функции назначать и выплачивать пенсии гражданам и/или иные
выплаты социального характера, Банк вправе в случае наступления обстоятельств, влекущих прекращение выплаты
пенсии и/или пособий на основании мотивированного письменного требования таких органов, осуществлять списание
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со Счета излишне перечисленных сумм пенсий и/или пособий, зачисленных на счет после наступления
вышеуказанных событий.
Подписанием Договора вклада Клиент также выражает свое согласие Банку на предоставление органам, указанным в
настоящем пункте, на основании их запросов, информации о Вкладе, Клиенте (его уполномоченном представителе),
связанной с назначением и выплатой пенсий и/или пособий.
3.17. Внесение денежных средств третьим лицом во Вклад, открытый в иностранной валюте, допускается, если
указанное лицо является уполномоченным представителем Клиента и действует на основании доверенности,
оформленной в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.18. Выплата дробной части денежных сумм (от целой единицы) со Счета Вклада, открытого в иностранной валюте,
осуществляется по выбору Клиента: в российских рублях (путем конверсии по курсу иностранной валюты к
российскому рублю, установленному Банком на день совершения выплаты) либо в безналичном порядке в валюте
Счета Вклада.
3.19. Операции по переводу денежных средств со Счета осуществляются исключительно на основании заявления
Клиента.
3.20. Если иное не предусмотрено соответствующими Условиями вклада, вкладная книжка не выдается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
В целях настоящих Условий кроме прав и обязанностей, указанных в Правилах, Стороны имеют следующие права и
обязанности.
4.1. Клиент имеет право:
4.1.1. Проводить операции по Счету в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Условиями вклада.
4.1.2. Оформить завещательное распоряжение по Вкладу.
4.1.3. Передавать право распоряжения Вкладом другому лицу на основании доверенности, выданной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Потребовать от Банка возмещения причиненных убытков в случае разглашения Банком сведений,
составляющих банковскую тайну.
4.2. Клиент обязан:
4.2.1. Перед каждым размещением средств во Вклад ознакомиться с действующей редакцией настоящих Условий,
Условиями по вкладу, Тарифами Банка.
4.2.2. В объеме и сроки, установленные законодательством Российской Федерации предоставлять Банку
необходимые документы и информацию об осуществлении операций по Счету вклада, в т. ч. в рамках выполнения
Банком функций агента валютного контроля и в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001г.
№115-ФЗ «О противодействии легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
4.2.3. Не использовать Счет для осуществления предпринимательской деятельности.
4.3. Банк имеет право:
4.3.1. Изменять в одностороннем порядке Условия вкладов «До востребования» в соответствии с ГК РФ. Новый
размер Ставок и Тарифов Банка по данным видам вкладов применяется по истечении 1 (одного) месяца с момента
размещения на Сайте Банка информации об изменении Ставок по Вкладам.
4.3.2. Не принимать к исполнению распоряжения Клиента (отказать в осуществлении операций по Счету) в случаях,
когда осуществление распоряжения противоречит действующему законодательству Российской Федерации, в т. ч. по
основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализацию
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
4.3.3. Осуществлять в течение срока действия Договора вклада списание ошибочно зачисленных денежных средств,
не принадлежащих Клиенту, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3.4. Банк имеет право осуществлять удержание налогов, сборов и иных платежей, установленных
законодательством Российской Федерации, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации, без соответствующего дополнительного распоряжения (заявления) Клиента.
4.4. Банк обязан:
4.4.1. Возвратить по первому требованию Клиента внесенные во Вклад денежные средства вместе с процентами,
начисленными в соответствии с Условиями вклада, выбранного Клиентом. В случаях наложения ареста на денежные
средства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Банк возвращает Клиенту сумму
Вклада за вычетом сумм, в отношении которых действует арест.
4.4.2. По требованию Клиента, при его обращении в Банк, предоставить Клиенту уведомление об открытии Счета, а
также выписку по Счету, подтверждающую размещение денежных средств во Вклад на Условиях вклада, выбранных
Клиентом в соответствии с его Заявлением.
4.4.3. Осуществлять операции по Счету Вклада в соответствии с Условиями вклада и настоящими Условиями, ДКБО,
действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.
4.4.4. Банк гарантирует тайну Вклада, операций по Счету и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие
банковскую тайну, могут быть предоставлены Банком только в порядке и случаях, предусмотренных действующим
законодательством.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
5.1. Договор вступает в силу с даты поступления суммы Вклада на Счет и прекращает свое действие после
исполнения Сторонами своих обязательств.
5.2. Срок действия Договора вклада определяется соответствующими Условиями вклада. Исчисление срока действия
Вклада начинается со дня, следующего за днем поступления суммы Вклада в Банк.
5.3. Если последний день срока действия Договора вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается следующий за ним рабочий день. Проценты за нерабочие дни Банк начисляет в соответствии со Ставкой по
данному виду Вклада.
5.4. По истечении срока действия Договора вклада сумма Вклада с дополнительными взносами и начисленными
процентами выдается Клиенту наличными денежными средствами или переводится безналичным путем по его
распоряжению. Если иное не предусмотрено Условиями вклада, в соответствии с которым был заключен Договор
вклада, при переводе денежных средств безналичным путем с Клиента взимается комиссия согласно действующим на
момент совершения операции Тарифам Банка путем её списания со счета Клиента, в т. ч. (но не ограничиваясь) из
суммы Вклада.
5.5. Если иное не предусмотрено Условиями вклада, в соответствии с которыми был заключен Договор вклада, в
случае если Клиент не обратился за получением Вклада по окончании срока действия Договора вклада, последний
считается привлеченным вновь в сумме Вклада, дополнительных взносов и причисленных к ним невостребованных
Клиентом процентов на каждый следующий срок на условиях и со Ставкой по данному виду Вклада, действующих в
Банке на момент Пролонгации. При этом срок действия Договора вклада, предусмотренный настоящим пунктом,
исчисляется вновь со дня, следующего за днем окончания срока Договора вклада (срока последней Пролонгации).
5.6. Если иное не предусмотрено Условиями вклада, в соответствии с которым был заключен Договор вклада, в
случае, если на момент окончания срока действия Договора вклада, Клиент не обратился за получением Вклада, и
прием Вкладов, предусмотренных соответствующими Условиями вклада, в Банке прекращен, Договор вклада
считается продленным на условиях вклада «До востребования», действующих в Банке на момент Пролонгации.
5.7. Действие Договора вклада прекращается:
- в случае если Вклад (остаток по Вкладу), включая начисленные в соответствии с Условиями вклада проценты,
получен Клиентом либо перечислен (переведен) по его указанию в полном объеме;
- при переоформлении части Вклада согласно п. 5.11. Условий;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Договором вклада.
5.8. Клиент предоставляет Банку право расторгнуть договор вклада и закрыть счет вклада при одновременном
выполнении следующих условий:
- отсутствие денежных средств на счете вклада Клиента;
- отсутствие движения денежных средств на счете вклада Клиента в течение двух лет.
5.9. Банк вправе досрочно прекратить действие Договора вклада в случае наступления обстоятельств непреодолимой
силы. В этом случае Банк выплачивает Клиенту остаток по Вкладу и проценты по Договору вклада, исходя из
фактического срока нахождения Вклада на Счете.
5.10. Клиент вправе досрочно прекратить действие Договора вклада в любое время. Если иное не предусмотрено
Условиями вклада, в соответствии с которыми был заключен Договор вклада, при досрочном расторжении Договора
вклада по инициативе Клиента проценты на сумму Вклада начисляются исходя из действующей Ставки по вкладам
«До востребования» с момента заключения Договора вклада (последней Пролонгации), если иное не предусмотрено
Договором вклада.
5.11. При обращении за получением части Вклада и прекращении действия Договора вклада Клиент вправе заключить
на оставшуюся часть Вклада новый Договор вклада на Условиях вклада и по Ставке, действующих в Банке по
соответствующему виду Вклада.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Банк размещает информацию о Вкладах, включая настоящие Условия, Условия вкладов на информационных
стендах в Подразделениях Банка и/или на Сайте Банка.
6.2. Клиент соглашается с тем, что при заключении и исполнении Договора вклада в соответствии с настоящими
Условиями Банк руководствуется теми сведениями о Клиенте, включая адрес места жительства (регистрации) или
пребывания и реквизитами документа, удостоверяющего личность, которые он сообщил Банку при заключении ДКБО
и Договора вклада, если новые сведения не были предоставлены Клиентом Банку.
6.3. Споры по Договору вклада решаются путем переговоров с учетом взаимных интересов, а в случае, если
соглашение не будет достигнуто – в судебном порядке. Положения настоящего пункта не являются требованием об
обязательности досудебного урегулирования споров.
6.4. Денежные средства, размещенные Клиентом на Счетах в Банке, застрахованы в порядке, размерах и на условиях,
установленных Федеральным законом №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» от
23.12.2003г. Банк включен в реестр банков-участников системы страхования вкладов 11 ноября 2004 года под № 150.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью и в обязательном
порядке доводятся Банком до Клиента посредством размещения Сайте Банка.
6.6. Все специальные условия Договора вклада, обусловленные особенностями конкретных видов Вкладов, указаны в
Условиях вклада.
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