Приложение № 1.5. к Договору комплексного банковского
обслуживания физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА
РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВО ВКЛАДЫ (ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
1.1. В целях размещения денежных средств во вклады Банк обязуется принять во вклад поступающую от
или для Клиента денежную сумму, возвратить Клиенту сумму вклада и выплатить проценты на нее на
условиях и в порядке, предусмотренных Договором и Правилами.
Условия размещения денежных средств во вклады указаны в Тарифах Банка.
1.2. Для размещения денежных средств во вклад Банк открывает Клиенту Счет по вкладу.
Для открытия Счета по вкладу Клиент может:
- воспользоваться Системой «Интернет-Банк»;
- лично явиться в Банк/ВСП.
1.2.(1). Открытие Счета по вкладу через Систему «Интернет-Банк» возможно при условии подключения
Текущего счета, Карточного счета «VISA», Специального банковского счета или иного Счета по вкладу (за
исключением срочных вкладов, по которым не допускается частичное снятие денежных средств в период
срока действия вклада) к указанной системе, если режим работы Счета позволяет осуществлять операции по
нему.
Виды вкладов, открытие которых возможно в Системе «Интернет-Банк», а также валюта вклада указаны в
Тарифах.
Клиент самостоятельно заполняет соответствующие поля в Системе «Интернет-Банк», выбирает Счет, с
которого поручает Банку списать денежные средства для размещения их во вклад, подтверждает данные
электронного заявления Разовым секретным паролем.
Банк не принимает к исполнению заявление Клиента на открытие Счета по вкладу при наличии неверного
и (или) неполного заполнения соответствующих полей в Системе «Интернет-Банк».
Открытие Счета по вкладу осуществляется Банком не позднее следующего рабочего дня с момента
получения электронного заявления об открытии Счета по вкладу по Системе «Интернет-Банк». Банк извещает
Клиента об условиях, на которых денежные средства размещены во вклад путём направления по Системе
«Интернет-Банк» электронного уведомления. Информацию об условиях размещения денежных средств во
вклад на бумажном носителе выдается Клиенту по его первому требованию при обращении в Банк.
Электронные заявления об открытии Счета по вкладу принимаются и обрабатываются Банком в
соответствии с п. 2.8. Правил дистанционного банковского обслуживания физического лица (Приложение 1.3. к
Договору).
Если на дату принятия Банком электронного заявления Клиента об открытии Счета по вкладу
действующими Тарифами Банка предусмотрены иные условия открытия данного вида вклада, чем указано в
электронном заявлении, Банк не исполняет заявление Клиента об открытии Счета по вкладу. Банк уведомляет
Клиента о причине неисполнения электронного заявления об открытии Счета по вкладу путем направления
соответствующего электронного уведомления.
1.2.(2). Открытие Счета по вкладу при личной явке Клиента/представителя Клиента в Банк/ВСП
осуществляется уполномоченным сотрудником Банка.
Для открытия Счета по вкладу Клиент предъявляет документ, удостоверяющий личность.
1.3. Прием денежных средств во вклад осуществляется в рублях РФ и/или иностранной валюте в
зависимости от вида вклада и способа открытия Счета по вкладу.
Клиент может внести денежные средства во вклад либо пополнить вклад наличными денежными
средствами или путем безналичного перечисления, в том числе посредством Системы «Интернет-Банк» (в
случае подключения Текущего счета или Карточного счета «VISA» Клиента к Системе «Интернет-Банк»).
При непосредственном обращении в Банк или ВСП на Счет по вкладу, открытый в рублях РФ, денежные
средства может внести третье лицо при условии указания им реквизитов Счета по вкладу, в том числе на
такой счет могут зачисляться пенсионные платежи Клиента в соответствии с договором, заключенным между
Банком и территориальным Управлением Пенсионного фонда РФ. Внесение денежных средств третьим лицом
на Счет по вкладу, открытый в иностранной валюте, осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
Стороны признают, что предоставив иным лицам сведения о реквизитах Счета по вкладу, Клиент
считается выразившим согласие на получение денежных средств от таких лиц.
Зачисление денежных средств на Счет по вкладу осуществляется Банком на основании документов
(сведений), позволяющих однозначно установить, что получателем денежных средств является Клиент. В
указанных документах должны быть указаны полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя
средств, номер Счета по вкладу.
1.3.(1). В случае совершения операций по Счету по вкладу с использованием Системы «Интернет-Банк» к
отношениям сторон также применяются Правила дистанционного банковского обслуживания физического лица
(Приложение № 1.3. к Договору).
1.4. Внесение денежных средств во вклад может быть осуществлено Клиентом в пользу третьего лица, с
предоставлением документов, позволяющих идентифицировать такое лицо в соответствии с
законодательством РФ и внутренними документами Банка. Открытие счета по вкладу в пользу третьего лица

осуществляется при личной явке Клиента в Банк/ВСП. Третье лицо, в пользу которого внесен вклад,
приобретает права Клиента по Договору в части положений, регулирующих отношения сторон по вкладу
(Счету по вкладу), настоящим Правилам и соответствующим Правилам размещения денежных средств во
вклады с момента предъявления им к Банку первого требования, основанного на этих правах, либо выражения
им Банку иным способом намерения воспользоваться указанными правами. До выражения указанным третьим
лицом намерения воспользоваться правами по Правилам эти права принадлежат Клиенту, внесшему средства
в пользу третьего лица.
1.5. Особенности размещения денежных средств по отдельным видам вкладов изложены в
соответствующих Правилах размещения денежных средств во вклады к Договору.
1.6. Клиент может получить вклад и начисленные проценты, как наличными денежными средствами, так и
путем безналичного перечисления на любые счета, указанные Клиентом. Перевод денежных средств в
безналичном порядке осуществляется на основании письменного заявления Клиента. При переводе денежных
средств на основании заявления Клиента расчетные документы, необходимые для проведения указанной
банковской операции, составляются и подписываются Банком.
При желании Клиента получить вклад или его часть наличными денежными средствами в сумме,
превышающей сумму, установленную Тарифами Банка, Клиент уведомляет об этом Банк не менее чем за
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один рабочий день до даты обращения в Банк за суммой вклада (части вклада) .
Указанное уведомление может быть направлено в Банк по Системе «Интернет-Банк», или посредством
устного обращения по телефону либо лично.
1.7. Клиент оплачивает комиссию за выдачу наличных денежных средств со Счета по вкладу согласно
Тарифам.
1.8. Банк обязуется гарантировать тайну вклада, не предоставлять сведения о вкладе без согласия
Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
1.9. В период срока действия вклада Клиент может осуществлять следующие безналичные операции по
Счету по вкладу, если режим вклада допускает частичное снятие денежных средств:
- возврат (перечисление) части вклада и (или) процентов по нему на Счет Клиента в Банке;
- перевод денежных средств в счет продления срока аренды Ячейки в Банке;
- гашение любой задолженности перед Банком.
По Счету по вкладу не допускается совершение иных операций (например, перевод денежных средств в
счет оплаты работ, услуг, товаров, на счета третьих лиц, уплата налогов и т.д.), за исключением указанных
выше.

1

Для клиентов АКБ «Ланта-Банк» (АО) (г. Москва) получение вклада или его части наличными денежными средствами
возможно в структурном подразделении по месту заключения Договора комплексного банковского обслуживания
физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО). Получение денежных средств в ином структурном подразделении возможно
при наличии у Банка такой возможности.

