Опубликовано 21.11.2016г.
ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”
Условия срочных вкладов физических лиц

Настоящие условия (далее – Условия) регулируют договорные отношения по Банковскому Вкладу, осуществляемые между ЗАО «Банк ВТБ
(Армения)» (далее – Банк) и физическим лицом, подписывающим «Заявление-Договор на оформление срочного вклада физического лица».
«Заявление-Договор на оформление срочного вклада физического лица» вместе с настоящими Условиями составляют договор срочного
вклада физического лица (далее – Договор Банковского вклада).
Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием Банковского счета по срочному вкладу регулируются действующими в Банке
«Условиями открытия и обслуживания банковского счета физического лица».
Согласно настоящим Условиям:
Слова «Вкладчик», «Клиент», «Вы», «Ваше» и «Вам» относятся к физическим лицам, вносящим Вклад в Банке.
Слова «Банк ВТБ (Армения) », «Банк», «Мы», «Наше» и «Нам» относятся к Закрытому акционерному обществу «Банк ВТБ (Армения)».
1. Основные условия и правила оформления Вклада
1.1. Мы принимаем драмовые средства (далее – Вклад) и обязуемся согласно настоящим Условиям и в соответствии с условиями и в порядке, установленными для данного вида вклада, возвратить вложенную Вами сумму Вклада и сумму причитающихся процентов.
1.2. Вы можете вложить в Банке срочный вклад на условиях и по процентным ставкам, установленным для срочных вкладов и на данный
момент действующим в Банке.
1.3. Условия по виду вклада (включительно: срок, годовая процентная ставка, сумма, валюта Вклада и другие основные условия по Вкладу) отражаются в подписываемом с Вашей стороны Заявлении-Договоре. При этом, указанная в Заявлении-Договоре процентная ставка не
подлежит изменению в течение всего договорного срока по Вкладу.
1.4. Проценты по Вкладу выплачиваются согласно действующим условиям для данного вида вклада (в начале/конце срока и в ином порядке, если таковой предусмотрен Договором Банковского вклада).
1.5. На Вклад/с Вклада могут быть разрешены дополнительные поступления и изъятия, согласно действующим в Банке условиям, установленным для данного вида вклада.
1.6. Банк может устанавливать для любого вида вклада минимальный и максимальный размеры по вложению, поступлению и изъятию
сумм Вклада.
1.7. Вклад в Банке может быть вложен со стороны физических лиц: резидентов и нерезидентов.
1.8. Параллельно с заключением Договора Вклада с Вами может быть также заключен Договор на открытие и обслуживание банковского
счета, посредством которого будут осуществляться производимые на счет Вклада вложения, поступления и изъятия.
1.9. Конфиденциальность Вклада гарантируется законодательством РА.
1.10. В силу Договора Банковского вклада и настоящих Условий Банк выступает в качестве налогового агента Вкладчика: по линии подлежащих к уплате налоговых и иных обязательных взносов с доходов, полученных Вкладчиком, в порядке и размерах, установленных законодательством РА.
2. Ваши и Банка права, обязанности и ответственность
2.1. Мы обязуемся открыть и обслуживать Ваш Депозитный счет, а также в установленный Договором Банковского вклада срок выплатить
Вам сумму Вклада и сумму начисленных по нему процентов, перечислив их на Ваш Банковский счет (если не имеется иных распоряжений,
полученных от Вас).
2.2. Мы обязуемся возвратить Вам сумму Вклада по Вашему первому же требованию, на условиях, предусмотренных Договором Банковского вклада.
2.3. Вы имеете право распоряжаться Вашим Вкладом в установленном законодательством РА порядке.
2.4. Мы имеем право самостоятельно использовать сумму Вашего Вклада.
2.5. Вы имеете право потребовать сумму Вклада до завершения срока, предусмотренного Договором Банковского вклада, и получить сумму Вклада в установленном настоящими Условиями порядке.
2.6. Вы обязуетесь выполнять требования действующих в Банке нормативных актов относительно операций по вкладам.
2.7. В случаях утраты Вашего экземпляра Договора Банковского вклада, изменения Вашего адреса, утраты или изменения документа, удостоверяющего Вашу личность, Вы обязуетесь в 10-дневный срок уведомить об этом Банк.
2.8. При получении Вклада или процентов, Вы обязуетесь явиться с документом, удостоверяющим Вашу личность, а при необходимости –
также с документом, подтверждающим Ваши полномочия.
2.9. Банк может отправлять Вам бесплатные sms сообщения на мобильный номер предварительно предоставленный с Вашей стороны банку, с целью оповещения об операциях (оформления, расторжение, погашение раньше срока, снятие средств, оформление кредита под залог
вклада), проведенных со внесенным Вами вкладом.
3. Порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу
3.1. Сумма начисленных процентов по Вкладу, в соответствии с установленным сроком, перечисляется на Ваш Банковский счет, открытый
в Банке (если не имеется полученных от Вас иных распоряжений).
3.2. Проценты по Вкладу начисляются начиная со следующего дня со дня зачисления суммы Вклада на счет и до дня, предшествующего
дню возврата Вклада.
3.3. При расчете суммы процентов за основу принимается фактическое количество дней в году.
3.4. В случае досрочного возврата Вклада проценты выплачиваются по процентной ставке, установленной Банком для банковского счета
(вклада до востребования) физического лица в данный момент, с исчислением с Вклада суммы уже выплаченных процентов (если таковые
имелись).
3.5. Предусмотренная Договором Банковского Вклада годовая процентная ставка по Вкладу не подлежит изменению в одностороннем порядке в течение всего срока действия Договора Банковского вклада.
4. Заключение и пролонгация Договора Вклада

4.1. Договор Банковского Вклада приобретает юридическую силу с момента зачисления суммы Вклада на депозитный счет.
4.2. Договор Банковского Вклада составляется и заключается в 2-х экземплярах-оригиналах. Вкладчику предоставляется 1 экземпляр- До-

говора Банковского вклада.
4.3. В случае невостребования Вклада в предусмотренный Договором Банковского влада срок, Вклад пролонгируется на тех же условиях, а
годовая процентная ставка устанавливается в размере действующей в момент пролонгации установленной Банком годовой процентной
ставки для данного вида вклада, за исключением случаев расторжения Соглашения относительно основных условий предоставления и обслуживания пакетов банковских услуг «Платинум». В случае расторжения Соглашения, Договор Банковского вклада считается пролонги-

рованным на условиях, предусмотренных для соответствующего вида вклада.
4.4. По желанию Вкладчика, после завершения срока действия Вклада он может не пролонгироваться. В этом случае сумма Вклада вместе с
суммой начисленных процентов переводится на банковский счет Вкладчика (если не имеется иного распоряжения от Вкладчика).
4.5. В случае прекращения приема Банком данного вида срочного вклада, Договор Банковского вклада переоформляется в той же валюте,
на действующих в данный момент в Банке условиях, установленных для банковского счета (до востребования).
4.6. В период действия Договора Банковского вклада, Банк вправе в одностороннем порядке изменять предусмотренное пунктом 4.3. договора условие, предварительно, за один месяц до конца пролонгированного срока, письменно уведомив об этом Вкладчика.
4.7. Ваш Вклад может быть досрочно прекращен/снижена предусмотренная договором Вклада сумма по решению суда, на основании решения/заявки о взыскании, представленной органами обеспечения принудительного исполнения и/ или налоговыми огранами. При этом:
4.7.1. если сумма, подлежащая взысканию, меньше суммы Вклада, то Ваш Вклад (сниженный в размере подлежащей взысканию суммы)
продолжает действовать на условиях и в сроки, установленные Договором Вклада. В данном случае, процентные суммы Вклада
начисляются по отношению к фактическому остатку Вклада;
4.7.2. если сумма, подлежащая взысканию, равна сумме Вклада, то Ваш Договор расторгается, и начисленные проценты перечисляются
на счет Вкладчика, заранее выбранный для получения перечисленных сумм процентов.
4.7.3. если сумма, подлежащая взысканию, превышает сумму Вклада, то Ваш Договор расторгается, а начисленные проценты взыскиваются в размере оставшегося долга;
4.7.4. в случае, если в результате взыскания фактическая сумма Вклада меньше минимальной суммы, установленной в Банке для данного
вида вклада, то Ваш Договор расторгается, а начисленные проценты и остаток суммы Вклада (после взыскания) перечисляются на
счет/-а Вкладчика, заранее выбранный/-ые для получения перечисленных сумм процентов и возврата суммы Вклада.
5. Порядок разрешения споров
5.1.
Возникающие в период действия Договора между сторонами споры и разногласия решаются путем переговоров. В случае недостижения согласия путем переговоров, спор решается в установленном законодательством РА порядке. Клиент имеет возможность представлять жалобы-требования, возникающие между ним и Банком, Примирителю (омбудсмену) финансовой системы.
Сообщаем, что Банк заключил соглашение об отказе от права на оспаривание решения финансового омбудсмена по требованиям, сумма
которых не превышает 250 000 (двести пятьдесят тысяч) драмов РА, или эквивалентную сумму в иностранной валюте, и сумма сделки которых не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) драмов РА, или эк-вивалентную сумму в иностранной валюте.
Объявление: Счет и право владельца счета по использованию денежных средств на счету могут быть ограничены по решению суда на основании заявки, представленной органами принудительного исполнения судебных актов или налоговыми органами.
Объявление: Взыскание денежных средств со счета без распоряжения владельца счета может быть осуществлено по решению суда на основании заявки, представленной органами принудительного исполнения судебных актов или налоговыми органами. При этом, Клиент информируется о взыскании со счета посредством выписки по данному счету по предварительно выбранному методу и порядку оповещения
/получения выписки/ (в случае отсутствия метода получения выписки - по почте по адресу места проживания или по адресу регистрации).
Уведомление

Об условиях и порядке гарантирования возмещения вкладов
Уважаемый Клиент, внимание! Просим до подписания договора вклада ознакомиться с положениями настоящего документа. Гарантом возмещения Вкладов является Фонд гарантирования возмещения вкладов (далее - Фонд), адрес: 0010, Республика Армения, г. Ереван, ул.
В.Саргсяна 6, Тел.: (37410) 583514, Интернет сайт: www.adgf.am.
Все определения, используемые в настоящем уведомлении, соответствуют определениям закона Республики Армения «О гарантировании
возмещения банковских вкладов физических лиц» (далее - Закон).
Случай возмещения
Ваш гарантированный вклад подлежит возмещению в следующих случаях:
- если Банк признается несостоятельным согласно порядку, предусмотренному законодательством Республики Армения, и по решению
Совета Центрального банка Республики Армения (далее - Центральный банк) подтверждается факт невозможности возврата Банком вкладов в сроки, установленные законом и договорами; или
- если Банк признается банкротом (далее - несостоятельный банк) в установленном законодательством Республики Армения порядке;
- в случае, если Ваш банковский вклад в банке был сформирован в результате объединения одного или нескольких банков, то Ваш
имеющийся в каждом банке вклад в установленном законом порядке рассматривается в качестве отдельного вклада.
Максимальный размер и порядок расчета гарантированного вклада
Порядок расчета гарантированных вкладов устанавливается решением Совета Центрального банка Республики Армения N261-Н от 26 августа 2008г.
ВНИМАНИЕ! Все Ваши драмовые вклады, находящиеся в одном банке, считаются одним драмовым вкладом, за исключением негарантированных вкладов, и все Ваши вклады в иностранной валюте, находящиеся в одном банке, считаются одним инвалютным вкладом, за
исключением негарантированных вкладов.
Лимиты гарантированных вкладов следующие:
Валютная
структура вклада
Максимальный
размер
гарантированного вклада

Если в том же
банке имеете только
драмовые вклады
10 миллионов
драмов РА

Если в том же банке
имеете только
инвалютные вклады
5 миллионов
драмов РА

Если в одном и том же банке имеете вклады и в драмах РА, и в инвалюте
Если драмовый вклад меньше
5 миллионов драмов

Если драмовый вклад больше
5 миллионов драмов

5 миллионов драмов РА
10 миллиона драмов РА
(драмовый вклад гарантируется
(гарантируется только драмовый
полностью, инвалютный вклад в вклад).
сумме разницы между пяти млн.
драм и подлежащей возмещению
суммы драмового вклада)

* Все драмовые вклады в одном и том же Банке считаются одним единым вкладом, все вклады в иностранной валюте в одном и том же Банке считаются одним единым
вкладом. Совместный вклад считается отдельным вкладом в размере, установленном договором.
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Если Вы имеете отдельный банковский вклад в несостоятельном банке и, одновременно, в том же банке являетесь собственником совместного банковского вклада, сумма гарантированного вклада складывается из суммы Вашего отдельного банковского вклада и суммы принадлежащей Вам доли в совместном банковском вкладе, согласно порядку и в размере, установленном Законом.
Если Вы имеете проблемные обязательства к несостоятельному банку, то подлежащая возмещению сумма исчисляется на основании положительной разницы между суммой Вашего банковского вклада и суммой проблемных обязательств. Проблемной задолженностью
считается та Ваша задолженность, по которой Вы более чем на 90 дней от срока, означенного в договоре, просрочили погашение
основной суммы (либо ее части) или выплату процентов.
Совместный банковский вклад двух или более вкладчиков считается отдельным банковским вкладом каждого лица, в размере доли,
установленной договором. Если договором доли вкладчиков в совместном банковском вкладе не установлены, то совместных
банковский вклад распределяется между вкладчиками равномерно.
Возмещение банковского вклада вкладчика осуществляется только в армянских драмах. Драмовый эквивалент инвалютного банковского
вклада определяется в соответствии с опубликованным Центральным банком средним курсом, сформированным на валютном рынке, по
состоянию на день случая возмещения.
Ваш банковский вклад не возмещается, если на день случая возмещения сумма этого вклада меньше 1000 драм РА.
Негарантированный банковский вклад
Ваш банковский вклад не гарантирован, если:
i. Вы являетесь руководителем данного банка и/или членом семьи руководителя;
ii. Вы являетесь лицом, имеющим значительное участие в Банке и/или членом семьи этого лица;
iii. Вы, как владелец (совладелец) вклада, отказались от права собственности на свою часть вклада;
iv. Ваш вклад, в установленном законом и иными правовыми актами порядке, признан денежным средством, приобретенным преступным
путем, до тех пор, пока Вы не докажете обратное;
v. Ваш вклад был внесен в данный банк по процентной ставке, не менее чем в 1,5 раза превышающей процентную ставку, предусмотренную публичным предложением Банка для идентичных вкладов на момент внесения банковского вклада.
vi. Ваш вклад был внесен в филиалы Банка, находящиеся за пределами Республики Армении.
Порядок и сроки возмещения гарантированных вкладов
В течение трех рабочих дней после случая возмещения, Фонд публикует объявление о случае возмещения. Начиная с двадцатого дня следующего за днем случая возмещения, Фонд начинает процедуру возмещения Ваших вкладов посредством несостоятельного банка или другого
банка. Вы можете представить Ваше письменное или электронное требование в срок не позже трех лет, считая со дня случая возмещения. В
случае не представления письменного требования в указанный срок, Ваш гарантированный вклад не будет возмещен Фондом. Фонд обязан
осуществить возмещение в течение трех рабочих дней после представления письменного или электронного требования о возмещении, за
исключением случаев, предусмотренных Законом. После возмещения гарантированной суммы вклада, денежное требование Вкладчика в
отношении несостоятельного банка считается удовлетворенным в размере суммы возмещения. Сумма, превышающая размер суммы возмещения, считается обязательством несостоятельного банка к Вам.
С момента вложения Ваш банковский вклад, согласно порядку и в размере, установленном законом является:
□ гарантированным вкладом (в случае тех совместных вкладов, при которых у одного или нескольких вкладчиков банковские вклады не
считаются гарантированными, отметить гарантированную часть в общей сумме вклада в процентном соотношении);
□ не гарантированным вкладом.
ВНИМАНИЕ! В целях наиболее удобного осуществления возмещения Вашего вклада, предлагаем при любых изменениях данных, предоставленных Банку при осуществлении вклада (данные документа, удостоверяющего личность, данные карты социального обеспечения, адрес, номер телефона и т.д.), незамедлительно уведомить об этом Банк.
6. Согласно закону РА «О подоходном налоге», при выплате клиенту начисленных процентов Банк выступает в роли налогового агента
владельца счета, взыскивает подоходный налог в размере 10% от процентных сумм (дохода) и перечисляет его в гос.бюджет.
С полными данными об услуге можете ознакомиться на сайте www.vtb.am, а также позвонив в единую информационную службу по телефонному номеру 87 87.
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