УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Председателя Правления
ООО КБ "Агросоюз" от 30.05.2014 № 217
Правила размещения физическими лицами банковских вкладов в ООО КБ «Агросоюз»
Настоящим
Общество
с
ограниченной
ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
устанавливает порядок заключения договора и правила
привлечения в ООО КБ
«Агросоюз» срочных
банковских вкладов физических лиц, далее - "Правила".
Сведения о банке – Общество с ограниченной
ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз",
сокращенное наименование – ООО КБ "Агросоюз",
место нахождения: 101000, г. Москва, Уланский
переулок, д. 13, стр.1; основной государственный
регистрационный
номер:
1025600001130;
ИНН: 5610000466; Лицензия ЦБ РФ на осуществление
банковских операций от "26" декабря 2011 г. № 1459;
тел.: (495) 640-14-51, (495) 640-14-68 – далее "Банк";
www.asbank.ru.
1. Общие положения.
1.1. Размещая настоящие Правила, Банк делает
предложение
заранее
неопределенному
кругу
физических лиц (далее "Вкладчики") заключить с ними
договор банковского вклада.
1.2. В состав договора банковского вклада входят
настоящие Правила, Условия вкладов, а также Договор
банковского вклада (далее "Договор"), оформленный в
структурных подразделениях ООО КБ «Агросоюз».
1.3. Договор считается заключенным в день
поступления всей суммы вклада на счет Вкладчика в
Банке.
1.4. Условиями соответствующего вклада может
быть предусмотрена возможность его пополнения. Если
условиями соответствующего вклада предусмотрена
возможность его пополнения, увеличение суммы вклада
осуществляется путем внесения наличных денежных
средств на счет по вкладу, либо безналичным
перечислением на счет по вкладу дополнительных
денежных средств со счетов Вкладчика и/или третьих
лиц в Банке, а также со счетов Вкладчика и/или третьих
лиц в иных кредитных организациях. Способы
пополнения
Вклада
зависят
от
технических
возможностей подразделения Банка, в которое
обратился Вкладчик.
Пополнение
вклада
возможно
как
самим
Вкладчиком, так и третьими лицами, за исключением
случая, когда пополнение вклада третьим лицом
запрещено условиями соответствующего вклада.
Пополнение вклада третьими лицами осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
1.5. Настоящие Правила предоставляются во всех
структурных подразделения ООО КБ «Агросоюз», а
также размещаются на сайте Банка в сети Интернет.
1.6. Вкладчик имеет право:

1.6.1. Получить вклад вместе с процентами,
начисленными в соответствии с условиями Договора;
1.6.2. Распоряжаться вкладом лично либо через
представителя;
1.6.3. Завещать вклад любому лицу;
1.6.4. Вносить дополнительные взносы во вклад,
если это предусмотрено договором;
1.6.5. Совершать расходные операции по вкладу,
если это предусмотрено договором;
1.6.6. Получать от Банка информацию о наличии и
движении денежных средств на счете по Вкладу и счёте
«До востребования». Вся корреспонденция и выписки
по счетам Вкладчика хранятся в Банке и выдаются по
требованию Вкладчика при обращении в Банк.
1.7. Вкладчик обязуется:
1.7.1. Своевременно сообщать Банку обо всех
изменениях реквизитов, указанных в договоре;
1.7.2. Не совершать операции по вкладу, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности.
1.8. Банк имеет право:
1.8.1. Перечислять с вклада в бюджет суммы налога
на доходы физических лиц в виде процентов,
получаемых по вкладу, подлежащих удержанию в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
1.8.2. Изменять действующие Правила и (или)
устанавливать новые Правила с обязательным
уведомлением
Вкладчика
путем
размещения
информации в структурных подразделениях Банка и
(или) на сайте Банка в сети Интернет за 10 (Десять)
рабочих дней до изменения и (или) ввода новых
Правил. Если с Вкладчиком заключен Договор, то в
рамках действующего Договора новые изменения на
Вкладчика не распространяются до даты окончания
Срока вклада, в части изменения условий вклада, в том
числе процентов по вкладу и комиссионного
вознаграждения по счету в сторону увеличения и/или
установления
новых
видов
комиссионного
вознаграждения по счету. При пролонгации Договора
применяются Тарифы, которые действуют на день
начала нового срока вклада.
1.8.3. Без письменного распоряжения Вкладчика
производить списание средств со счета по вкладу в
случае ошибочного зачисления средств, а также в иных
случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
1.9. Банк обязуется:
1.9.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика
внесенные во вклад денежные средства вместе с
процентами, начисленными в соответствии с
Договором;
1.9.2. Начислять доход в виде процентов;

1.9.3. Хранить тайну вклада и предоставлять
сведения по нему только в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
1.9.4. Выдавать выписки по счёту вклада по
требованию Вкладчика.
2. Порядок начисления и выплаты процентов.
2.1. Проценты на сумму вклада начисляются в
валюте вклада со дня, следующего за днем ее
поступления на счет вклада, до дня ее возврата
Вкладчику включительно, либо до дня ее списания со
счета Вкладчика по иным основаниям включительно.
2.2. Размер начисляемых на вклад процентов,
определяется в соответствии с условиями вклада,
установленными Банком на день начала течения
каждого срока Вклада (день внесения вклада и день
пролонгации вклада на каждый новый срок вклада
соответственно). Размер процентов, начисляемых в
течение первого срока вклада, указывается в Договоре.
2.3. Выплата процентов, порядок и периодичность их
выплаты производится в соответствии с условиями
вклада, установленными Банком на день начала течения
каждого Срока Вклада (день внесения Вклада и день
пролонгации Вклада на каждый новый Срок Вклада
соответственно). В случае если условиями вклада
установлен различный порядок выплаты процентов по
выбору Вкладчика, то порядок выплаты процентов
определяется Вкладчиком и указывается в Договоре.
2.4. Для вкладов с возможностью пополнения
проценты на суммы пополнения, внесенные позднее
периода пополнения, предусмотренного в п.2.5.
Договора подлежат возврату Вкладчику.
2.5. Вклад подлежит возврату Вкладчику в
последний день срока действия Договора. Возврат
Вклада по окончанию срока действия Договора, а также
в случае досрочного его расторжения, осуществляется
Банком на условиях, определенных в п.2.12 Договора.
По истечении срока вклада, в случае не востребования
Вкладчиком суммы вклада и начисленных процентов,
Договор, начиная со дня, следующего за днем
окончания срока вклада, считается продленным, на
условиях вклада «До востребования», действующих в
банке на дату продления.
2.6. При досрочном отзыве Вклада начисление и
выплата процентов на Вклад производится в порядке,
установленном
условиями
вклада.
Условие
капитализации процентов по вкладу при досрочном
расторжении Договора не применяется. Разница между
уплаченной и подлежащей уплате в связи с досрочным
востребованием Вклада суммой процентов возмещается
Вкладчиком из сумм, причитающихся к выдаче
Вкладчику.
2.7. Банк не вправе в течение срока действия
Договора в одностороннем порядке изменить размер
процентной ставки на Вклад, установленный на дату
заключения Договора (либо на дату пролонгации
Вклада).
2.8. В случае если день возврата Вклада приходится
на нерабочий день, днем возврата Вклада считается
следующий за ним рабочий день.
2.9. В случае востребования суммы Вклада или её
части, вкладчику рекомендуется уведомить об этом

Банк не позднее, чем за два дня до даты досрочного
востребования вклада.
2.10. Банк осуществляет удержание налога на
доходы физических лиц, если доход по Вкладу
подлежит налогообложению в соответствии с
законодательством Российской Федерации
3. Условия совершения операций по вкладу.
3.1. Банк осуществляет все операции с вкладом
только при предъявлении Вкладчиком, документа,
удостоверяющего личность. В случае если от имени
Вкладчика за совершением операций по вкладу
Вкладчика
обращается
уполномоченный
им
представитель, помимо документа, удостоверяющего
личность представителя, в Банк представляется
документ, на котором основано его полномочие.
3.2. Внесение денежных средств Вкладчика на его
счет удостоверяется Договором и приходным кассовым
ордером, или иным платежным документом,
оформленным в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.3. В случае пролонгации Вклада на следующий
Срок Вклада, номер Счета может быть изменен в
соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и Банка. Вкладчик может
получить информацию о новом номере Счета при
личной явке в Банк.
3.4. При проведении операции по счету Банк взимает
комиссию согласно Тарифам Банка. О действующих
Тарифах, а также о принятых изменениях Банк
уведомляет Вкладчика путем размещения новых
тарифов на информационных стендах в помещении
Банка и на сайте Банка в сети Интернет.
3.5. В случае участия Вкладчика в Программе «AS
Club» на Договор банковского вклада распространяются
«Правила и условия участия физических лиц в
программе «AS Club» ООО КБ «Агросоюз».
3.6. Совершение операций по Вкладу зависят от
технических возможностей подразделения Банка, в
которое обратился Вкладчик. Банк оставляет за собой
право отказать в совершении операции, при обращении
Вкладчика в подразделение Банка, отличное от
подразделения, в котором Вклад был открыт.
4. Прочие условия.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Ни одна из сторон не будет нести
ответственность за полное или частичное неисполнение
своих обязательств, если неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силу (форсмажор),
как:
стихийные
природные
явления
(землетрясения, наводнения, пожары и т.д.), некоторые
обстоятельства
общественной
жизни
(военные
действия, забастовки, массовые заболевания и т.д.),
акты государственных органов, в том числе и Банка
России, либо иные действия указанных органов,
оказывающих
непосредственное
влияние
на
выполнение стороной обязательств по настоящему
Договору.

Если любое из перечисленных обстоятельств
повлияло на исполнение в срок договорных
обязательств, то этот срок будет отодвигаться
соразмерно
времени
действия
обстоятельств
непреодолимой силы.
В
случае
возникновения
обстоятельств
непреодолимой силы, сторона для которой создалась
невозможность выполнения обязательств, обязана в 3дневный срок известить другую сторону о наступлении,
предполагаемом сроке действия вышеуказанных
обстоятельств.
4.3.
Банк
является
участником
системы
обязательного страхования вкладов и внесен в реестр
банков-участников системы обязательного страхования
вкладов 15.02.2005 за номером 649. Вклад застрахован в
порядке, размерах и на условиях, установленных
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Страховое возмещение по
вкладам выплачивается Вкладчику государственной
корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. В случае, если обязательство Банка перед
Вкладчиком выражено в иностранной валюте, сумма
возмещения рассчитывается в валюте Российской
Федерации по курсу, установленному Банком России на
день наступления страхового случая.
5. Заключительные положения.
5.1. Все споры между Сторонами, возникшие в связи
с исполнением, изменением и/или расторжением
(прекращением) Договора, подлежат урегулированию
Сторонами путем переговоров. В случае недостижения
согласия и невозможности урегулирования споров
между Сторонами путем переговоров, они подлежат
рассмотрению
в
суде
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Подписав договор или осуществив иные
действия, направленные на заключение Договора в
соответствии с настоящими Правилами Вкладчик дает
свое согласие на осуществление Банку обработки
(сбора, записи, систематизации, накопления, хранения,
уточнения (обновления, изменения), извлечения,
использования,
передачи
(распространения,
предоставления, доступ), обезличивания, блокирования,
удаления, уничтожения, а так же на осуществление
трансграничной передачи) персональных данных
Вкладчика
путем
смешанной
обработки
(автоматизированной, а также без использования
средств автоматизации) и подтверждает, что давая такое
согласие, Вкладчик действует своей волей и в своем
интересе.
Согласие дается Вкладчиком для целей заключения с
Банком договора банковского вклада и его дальнейшего
исполнения, принятия решений или совершения иных
действий, порождающих юридические последствия в
отношении него или других лиц, предоставления
Вкладчику информации об оказываемых Банком
услугах, а также в целях осуществления возложенных
на Банк функций в соответствии с действующим
законодательством
Российской
Федерации,
и
распространяется на следующую информацию о

Вкладчике: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и
место рождения, адрес, семейное, социальное,
имущественное положение, образование, профессия,
доходы, и любая иная информация, относящаяся к
личности Вкладчика, доступная либо известная в любой
конкретный момент времени Банку (далее именуемые –
Персональные данные).
Подписав
договор,
Вкладчик
признает
и
подтверждает,
что
в
случае
необходимости
предоставления Персональных данных для достижения
указанных выше целей третьему лицу, а равно как при
привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных
целях, передачи Банком принадлежащих ему функций и
полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных
действий информацию о Вкладчике (включая его
Персональные данные) таким третьим лицам, их
агентам и иным уполномоченным ими лицам, а также
предоставлять
таким
лицам
соответствующие
документы, содержащие такую информацию.
Согласие Вкладчика на обработку персональных
данных дается до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов,
содержащих
вышеуказанную
информацию,
определяемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и внутренними документами
Банка. Согласие может быть отозвано путем
направления в Банк письменного уведомления об
отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручено лично уполномоченному
представителю Банка.
Подписав договор, Вкладчик подтверждает, что в
случае отзыва согласия после заключения договора Банк
имеет право продолжить обработку персональных
данных Вкладчика на основаниях, предусмотренных
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
5.3. Вкладчик обязан своевременно уведомлять Банк
об изменении своих паспортных данных, фамилии,
имени, отчества, адреса по месту жительства и/или
пребывания, а также об изменении иных сведений о
Вкладчике, имеющих значения для надлежащего
исполнения Банком своих обязательств по договору
банковского
вклада
с
предоставлением
подтверждающих документов.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано
настоящими Правилами, договором, Вкладчик и Банк
руководствуются
законодательством
Российской
Федерации.

