Приложение № 1.6. к Договору комплексного банковского
обслуживания физического лица в АКБ «Ланта-Банк» (АО)

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ВО ВКЛАД
НА УСЛОВИЯХ ВЫДАЧИ ВКЛАДА ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ (ВКЛАД ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с настоящими Правилами Банк обязуется по первому требованию Клиента (или лица, в
пользу которого внесены денежные средства во вклад согласно п. 1.4. Общих положений размещения
денежных средств физического лица во вклады (Приложение 1.5. к Договору)), выдать сумму вклада и
выплатить проценты на сумму вклада полностью либо частично на условиях и в порядке, предусмотренных
Правилами.
1.2. Срок размещения вклада не ограничен.
1.3. Операции по Счету по вкладу с использованием Системы «Интернет-Банк» осуществляются Клиентом
в соответствии с Правилами дистанционного банковского обслуживания физического лица (Приложение 1.3. к
Договору соответственно).
Комиссии за обслуживание в системе «Интернет-Банк» списываются Банком с любого Счета (кроме
срочных вкладов) Клиента в Банке в соответствии с разделом 2.5. Договора.
2. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ
2.1. Начисление процентов производится со дня, следующего за днем поступления суммы вклада в Банк,
по день ее возврата Клиенту включительно.
2.2. Проценты по вкладу:
– начисляются в порядке, указанном в разделе «Порядок выплаты процентов» уведомления о
размещении денежных средств во вклад (вклад до востребования), за фактическое время нахождения
денежных средств на вкладе;
– зачисляются на Cчет по вкладу в последний операционный день в конце каждого расчетного периода,
установленного в разделе «Порядок выплаты процентов» уведомления о размещении денежных
средств во вклад (вклад до востребования);
– прибавляются к сумме вклада.
2.3. Процентная ставка, начисляемая на сумму вклада, может быть изменена Банком в одностороннем
порядке с извещением об этом Клиента путем размещения информации в клиентских залах и на Сайте Банка.
Новые процентные ставки вступают в действие с момента введения их Банком, если иное прямо не
предусмотрено Договором.
3. ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ВО ВКЛАД
3.1. Клиент в любое время вправе отказаться от оказания услуг в рамках Правил на основании заявления
о закрытии Счета по форме Банка.
3.2. Стороны пришли к соглашению, что Банк вправе прекратить обслуживание Счета по вкладу, и закрыть
Счет по вкладу в случае отсутствия операций (за исключением расходных операций Банка по списанию
комиссий, иных платежей, предусмотренных Тарифами) по Счету по вкладу в течение 12 (двенадцати)
месяцев подряд при нулевом остатке к моменту окончания указанного срока

