УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДОГОВОРОВ
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
1. Общие положения.
1.1. Настоящие Условия дистанционного банковского обслуживания договоров банковского вклада
(далее – Условия) являются составной и неотъемлемой частью Договора дистанционного банковского
обслуживания (далее – Договор ДБО) и определяют порядок заключения и расторжения между Банком и
Клиентом Договоров банковского вклада с использованием системы «Тройка-Д Онлайн».
1.2. Если иное прямо не установлено настоящими Условиями, термины, определенные в Договоре
ДБО, имеют в настоящих Условиях то же значение, что и в Договоре ДБО.
2. Порядок заключения Договора банковского вклада с использованием системы
«Тройка-Д Онлайн».
2.1. Клиент входит в систему «Тройка-Д Онлайн» в порядке, определенным Договором ДБО. Далее в
системе «Тройка-Д Онлайн» Клиент входит в раздел «Мои финансы / Вклады», переходит по ссылке
«Открыть вклад». Подробные условия размещения денежных средств на каждом вкладе представлены
по ссылке «Условия вклада» под наименованием каждого вклада. Для открытия вклада, на условиях
которого Клиент желает разместить денежные средства, Клиент переходит по ссылке «Открыть вклад» в
строке выбранного вида вклада.
2.2. В экранной форме «Открыть вклад» Клиент указывает параметры вклада для формирования
Заявления на открытие срочного вклада:
 в поле «Срок вклада» указывает срок вклада в днях;
 в поле «Сумма вклада» указывает сумму первоначального взноса;
 в поле «Счет списания» указывает счет, с которого будет перечислена сумма первоначального
взноса во вклад.
2.3. В поле «Процентная ставка» отображается процентная ставка (в процентах годовых), по которой в
рамках Договора банковского вклада будут начисляться проценты на сумму вклада в соответствии с
указанными Клиентом параметрами вклада.
2.4. Для направления в Банк заявки на размещение денежных средств на условиях, сформированных в
порядке, указанном в п.п. 2.2. – 2.3. настоящих Условий, Клиент нажимает кнопку «Открыть» в
экранной форме «Открыть вклад».
2.5. При получении Банком заявки, сформированной в соответствии с п.п. 2.1.-2.4. настоящих
Условий, в системе «Тройка-Д Онлайн» формируется экранная форма «Подтверждение операции»,
включающая в себя ссылку на Заявление на открытие вклада. Формирование и вывод в системе
«Тройка-Д Онлайн» экранной формы «Подтверждение операции» означает предложение Банка Клиенту
заключить Договор банковского вклада на условиях, изложенных в экранной форме «Подтверждение
операции» (в том числе, в Заявлении на открытие вклада) и настоящих Условиях (далее – Предложение).
2.6. В Заявлении на открытие вклада, которое открывается по ссылке в экранной форме
«Подтверждение операции» Банком, указываются следующие условия, на которых Банк предлагает
Клиенту заключить Договор банковского вклада:
 название вида вклада;
 срок вклада в днях (далее – Срок вклада);
 сумма и валюта вклада (далее – Вклад);
 процентная ставка, по которой Банком будут начисляться проценты на сумму вклада,
указанную в соответствии с п. 2.2. настоящих Условий;
 возможные операции по счету вклада, включая ограничения;
 процентная ставка (ставки), по которой Банком будут начисляться проценты на сумму вклада
в случае возврата вклада до истечения срока вклада;
 условия, по которым осуществляется перезаключение вклада;
 счет, на который будут выплачиваться проценты, начисленные на Вклад (если проценты по
Вкладу выплачиваются на отдельный счет);
 счет, на который Вклад будет возвращен.
Остальные условия, на которых Банк предлагает Клиенту заключить Договор банковского вклада,
соответствуют п.п. 3-7 настоящих Условий.
2.7. Для подтверждения заключения Договора банковского вклада на условиях, указанных в п. 2.6.
настоящих Условий, используется Разовый Секретный Пароль. Разовый Секретный Пароль
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направляется в виде SMS-сообщения на Зарегистрированный номер Клиента при нажатии кнопки
«Получить пароль». Разовый Секретный Пароль может быть использован Клиентом исключительно для
принятия сделанного Банком Клиенту Предложения в порядке, изложенном в п.п. 2.8.- 2.10. настоящих
Условий.
2.8. Клиент принимает решение о заключении с Банком Договора банковского вклада на основе
Предложения, при этом:
2.8.1. если Клиент не принимает Предложение он должен покинуть экранную форму «Подтверждение
операции», перейдя в иной раздел системы «Тройка-Д Онлайн» либо выйдя из системы «Тройка-Д
Онлайн», не вводя в экранной форме «Подтверждение операции» Разовый Секретный Пароль в поле
«Введите разовый пароль» и/или не нажимая кнопку «Подтвердить»;
2.8.2. если Клиент принимает Предложение, Клиент должен ввести Разовый Секретный Пароль в
экранной форме «Подтверждение операции» в поле «Введите разовый пароль» и нажать кнопку
«Подтвердить».
2.9. Введение Клиентом Разового Секретного Пароля в экранной форме «Подтверждение операции» в
поле «Введите разовый пароль» и нажатие кнопки «Подтвердить» означает:
2.9.1. заключение между Банком и Клиентом Договора банковского вклада на условиях, изложенных в
Предложении и настоящих Условиях;
2.9.2. что Клиент дает поручение Банку:
2.9.2.1. открыть банковский счет для учета Вклада (далее – Счет вклада);
2.9.2.2. списать сумму, равную сумме Вклада, указанной в Заявлении на открытие вклада, с
банковского счета Клиента, который Клиент указал в поле «Счет списания» экранной формы
«Открыть вклад», и зачислить сумму Вклада на Счет вклада;
2.9.3. что Клиент предоставляет Банку право на составление расчетных документов от имени Клиента;
2.9.4. подтверждением того, что Клиенту известны все условия Договора банковского вклада и Клиент
перед заключением Договора банковского вклада с ними ознакомлен, их понимает и обязуется
соблюдать.
2.10. Предложение считается отозванным Банком в случае, если Клиент, не приняв Предложение,
перешел в иной раздел системы «Тройка-Д Онлайн» либо вышел из системы «Тройка-Д Онлайн».
2.11. Экранная форма «Подтверждение операции», в том числе, Заявление на открытие вклада,
признается Сторонами и является Электронным документом, направляемым Банком Клиенту, и в случае
согласия Клиента с Предложением – Электронным документом, подписываемым Клиентом АСП и
направляемым обратно в Банк.
2.12. Внесение первоначального взноса во вклад удостоверяется Электронным документом,
размещаемым Банком в системе «Тройка-Д Онлайн» в отношении Счета вклада (в системе «Тройка-Д
Онлайн» фиксируется и является доступной для Клиента информация о зачислении на Счет вклада
первоначального взноса во вклад).
2.13. В случае принятия Клиентом Предложения информация о Вкладе отображается в системе
«Тройка-Д Онлайн» в разделе «Мои финансы / Вклады».
Условия открытия Счета вклада, внесения денежных средств во Вклад, выплаты процентов
и возврата Вклада.
3.1. В случае принятия Клиентом Предложения Счет вклада открывается в течение одного рабочего
дня. В период действия Договора банковского вклада Банк вправе изменять номер Счета вклада в связи
с изменением законодательства РФ, в том числе нормативных актов Банка России. Клиент вносит, а
Банк принимает на Счет вклада денежные средства в размере, валюте и на срок размещения, указанные
в Предложении.
3.2. Днем внесения Вклада на Счет вклада считается день, в течение которого на Счет вклада
поступила сумма первоначального взноса, указанная в Заявлении на открытие вклада.
3.3. Днем, с которого начинает исчисляться Срок вклада, является день, следующий за днем внесения
Вклада на Счет вклада.
3.4. Сберегательная книжка Клиенту не выдается.
3.5. В случае если Вклад является пополняемым, период внесения дополнительных взносов
определяется условиями данного вида вклада и Предложением. Поступающие суммы дополнительных
взносов увеличивают сумму Вклада.
3.6. Первоначальная сумма Вклада перечисляется в безналичном порядке с банковского счета
Клиента, который Клиент указал в поле «Счет списания» экранной формы «Открыть вклад».
Дополнительные взносы могут быть внесены путем перечисления денежных средств без открытия счета
или со счета, открытого в Банке или другом банке.
3.
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3.7. Начисление процентов на Вклад производится Банком в размере, указанном в Заявлении на
открытие вклада.
3.8. Проценты начисляются ежедневно со дня, следующего за днем поступления денежных средств на
Счет вклада, по день возврата Вклада включительно. Проценты начисляются на остаток денежных
средств, учитываемых на Счете вклада на начало каждого дня. При исчислении процентов за базу
берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.9. Период выплаты Банком процентов по Вкладу и счет для выплаты процентов определяются в
Заявлении на открытие вклада.
3.10. Если условия вклада не включают опцию «Частичное досрочное снятие», то при досрочном
возврате Вклада или его части проценты на всю сумму Вклада за фактический период нахождения
средств на Счете вклада начисляются исходя из ставки, определенной в Заявлении на открытие вклада
как «Условия досрочного возврата вклада». При досрочном возврате части Вклада Счет вклада
закрывается, а сумма Вклада выплачивается в порядке, предусмотренном п. 3.16 настоящих Условий.
3.11. Если условия вклада включают опцию «Частичное досрочное снятие», то при досрочном возврате
Вклада или его части в случае превышения максимального объема денежных средств, который может
быть досрочно востребован Клиентом, проценты на всю сумму Вклада за фактический период
нахождения средств во Вкладе начисляются исходя из ставки, определенной в Заявлении на открытие
вклада как «Условия досрочного возврата вклада». При досрочном возврате части Вклада и превышении
максимального объема денежных средств, который может быть досрочно востребован Вкладчиком,
Счет вклада закрывается, а сумма Вклада перечисляется в соответствии с порядком, указанным в п. 3.13
настоящих Условий.
3.12. В случае ежемесячной выплаты процентов при досрочном возврате Вклада или его части из
Вклада Банком удерживается сумма, равная разнице между суммой выплаченных процентов и суммой
процентов, начисленных по Вкладу по ставке, определенной в Заявлении на открытие вклада как
«Условия досрочного возврата вклада». В случае если в соответствии с действующим
законодательством РФ из суммы выплаченных по Вкладу процентов удерживался налог на доходы
физических лиц, возврат налога осуществляется в валюте РФ.
3.13. Вклад подлежит возврату в день окончания Срока вклада. Досрочный возврат Вклада или его
части и выплата начисленных процентов по первому требованию Клиента осуществляется Банком на
основании письменного заявления, оформленного Клиентом при его обращении в Офис Банка.
3.14. В случае, когда Клиент не требует возврата Вклада по истечении Срока вклада, Договор вклада
считается продленным на тот же (аналогичный) срок, на условиях настоящего Договора, с учетом их
изменений и/или дополнений, согласно Тарифам Банка, действующим на день продления Договора. В
случае, если на дату пролонгации срока размещения Вклада прием денежных средств во вклад
прекращен, пролонгация происходит по ставке «до востребования».
3.15. Новый Срок размещения Вклада начинает течь со дня, следующего за датой окончания
предыдущего срока размещения Вклада.
3.16. По требованию Клиенту Банк формирует выписки о движении денежных средств по Счету
вклада. Указанные выписки считаются подтвержденными, если Клиент не сообщил Банку об
ошибочных операциях по Счету вклада по истечении 10 (Десяти) календарных дней со дня получения
выписки.
3.17. В соответствии с действующим законодательством РФ информация о Клиенте и операциях,
производимых им по Счету вклада, является банковской тайной. Банк обязан сохранять в тайне
указанные сведения и не допускать их предоставления третьим лицам без письменного согласия
Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3.18. Клиент вправе поручить Банку составлять от его имени расчетные документы на основании
заявления, переданного по системе «Тройка-Д Онлайн», для проведения операций, указанных в п. 3.16
настоящих Условий.
4.
Срок действия Договора банковского вклада.
4.1. Договор банковского вклада вступает в силу с даты поступления денежных средств на Счет
вклада.
4.2. Договор банковского вклада прекращает свое действие в день полного возврата Банком Вклада и
начисленных процентов, причитающихся Клиенту.
4.3. После прекращения действия Договора банковского вклада Счет вклада закрывается.
5.
Прочие условия.
6.1. Об изменении своих персональных данных, иных сведений, указанных Клиентом при оформлении
Договора ДБО, о других изменениях, которые могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств
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по Договору банковского вклада Клиент обязан информировать Банк в трехдневный срок со дня таких
изменений. В случае изменения паспортных данных, в том числе, фамилии, имени, отчества Клиент
обязан предъявить новый документ, удостоверяющий личность. В случае если сведения об уточнении
(обновлении, изменении) персональных данных Клиента были получены от третьих лиц, то Банк вправе
не уведомлять об этом Клиента.
6.2. Возврат суммы денежных средств, числящейся на Счете вклада, а также процентов, начисленных
на Вклад, обеспечивается путем осуществления обязательного страхования (АО «ТРОЙКА-Д БАНК»
включено в реестр банков - участников системы страхования вкладов 19 декабря 2007 г. под № 960) и
имуществом Банка, на которое может быть обращено взыскание.
6.3. Все споры и разногласия между Сторонами разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Условиями, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
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