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УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
В ООО «ИНБАНК»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия размещения физическими лицами банковских вкладов в ООО «Инбанк»
(далее – Условия размещения вкладов) являются типовыми для Вкладчиков, устанавливают
порядок размещения физическими лицами Вкладов, порядок начисления и выплаты процентов по
Вкладу, определяют положения договора присоединения, заключаемого между Банком и
Вкладчиком, а также регулируют иные отношения, возникающие между Вкладчиком и Банком в
связи с размещением Вклада.
1.2. Настоящие Условия размещения вкладов распространяются на Клиентов, подавших Заявление
о размещении вклада по форме, установленной Банком и размещенной на официальном сайте Банка
https://in-bank.ru и в Системе «Инбанк-Онлайн». Заключение Договора банковского вклада
осуществляется путем присоединения Вкладчика к настоящим Условиям размещения вкладов в
целом в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке,
определенном настоящими Условиями размещения вкладов.
1.3. Присоединение к Условиям размещения вкладов и заключение Договора банковского вклада
осуществляется путем передачи Вкладчиком в Банк Заявления о размещении банковского вклада.
1.3.1. При открытии Вклада в офисе Банка Вкладчик передает в Банк два экземпляра заполненного
и подписанного Заявления о размещении вклада.
1.3.2. Вкладчик вправе при наличии действующего между ним и Банком Договора дистанционного
банковского обслуживания представить в Банк Заявление о размещении вклада посредством
Системы «Инбанк-Онлайн» путем заполнения в ней соответствующего электронного шаблона.
Одновременно с Заявлением о размещении вклада, Вкладчик посредством Системы «ИнбанкОнлайн» передает в Банк поручение о списании с одного из его банковских счетов, открытых в
Банке, денежных средств в размере, необходимом для открытия Вклада с целью их зачисления на
Счет вклада.
1.4. Для внесения Вкладчиком денежных средств во Вклад, Банк не позднее рабочего дня,
следующего за днем принятия от Вкладчика Заявления о размещении вклада, открывает Счет
вклада.
1.5.Факт заключения Договора банковского вклада в офисе Банка подтверждается отметкой Банка,
проставляемой на втором экземпляре Заявления о размещении вклада, передаваемом Банком
Вкладчику, а также кассовыми или расчетными документами, выдаваемыми Банком Вкладчику.
1.5.1.Факт заключения Договора банковского вклада посредством Системы «Инбанк-Онлайн»
подтверждается предоставлением Банком Вкладчику посредством Системы «Инбанк-Онлайн»
Заявления о размещении вклада с отметкой Банка о заключении Договора банковского вклада в виде
электронного документа, а также расчетными документами, выдаваемыми Банком Вкладчику.
1.6. Договор банковского вклада считается заключенным при зачислении Банком денежных
средств Вкладчика на открытый ему Счет вклада на условиях, указанных в настоящих Условиях и
Заявлении на размещение вклада. Датой заключения Договора банковского вклада является дата,
зачисления денежных средств Вкладчика на Счет вклада, проставленная Банком в Заявлении о
размещении вклада.
1.7. Заявления о размещении вклада составляются Сторонами по установленным Банком формам.
Типовые формы Заявлений о размещении вклада определяются Банком в одностороннем порядке,
при этом изменения, вносимые Банком в типовые формы Заявлений о размещении вклада, не
являются односторонним изменением Банком условий Договора банковского вклада. Типовые
формы заявлений доводятся до сведения Клиентов в порядке, предусмотренном в п. 1.8. Условий

размещения вкладов. Положения настоящего пункта распространяются и на Заявление о досрочном
возврате вклада.
1.8. Банк с целью ознакомления Вкладчиков с содержанием настоящих Условий размещения
вкладов, типовыми формами Заявлений о размещении вклада, Тарифами и Условиями срочных
вкладов доводит их до сведения Клиентов путем:
- размещения информации на официальном Интернет-сайте Банка (https://in-bank.ru);
- размещения информации на стендах в операционных залах и структурных подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание Клиентов;
- рассылки информационных сообщений по электронной почте;
- иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит
от Банка.
1.9. К Вкладу применяются Условия размещения вкладов и Условия срочных вкладов,
действующие на дату заключения Договора банковского вклада, а при его пролонгации – на Дату
пролонгации Договора банковского вклада.
1.10. Перечень вкладов, открываемых в подразделениях Банка/Системе ««Инбанк-Онлайн»»,
Условия срочных вкладов, виды иностранных валют, в которых принимаются вклады,
размещаются:
- на официальном сайте Банка в сети Интернет;
- в подразделениях Банка, осуществляющих операции по вкладам физических лиц, в доступном для
ознакомления Вкладчиком месте.
1.11. Информация о заключении Договора банковского вклада и его условиях предоставляется
Банком третьим лицам только при наличии письменного согласия Вкладчика, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
1.12. Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (включен в реестр 20
января 2005 года под номером 486). Денежные средства, внесенные Вкладчиком на Счет вклада,
включая причисленные (капитализированные) проценты, застрахованы в порядке, размерах и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц, открытых
в одном Банке, застрахованы исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
2.1. Банк принимает от Вкладчика денежные средства (Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада
и выплатить проценты на нее на условиях, указанных в Заявлении о размещении вклада в порядке,
предусмотренном Условиями размещения вкладов.
2.2. Открытие, пополнение Вклада в иностранной валюте (в наличной и безналичной форме) и
снятие (перевод) иностранной валюты со Счета вклада в иностранной валюте, а также совершение
иных операций в иностранной валюте осуществляется в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации.
2.3. Условия о сумме и валюте Вклада, размещаемого Вкладчиком, о Сроке размещения Вклада,
размере процентной ставки, периодичности выплаты процентов, о возможности осуществления
приходных и расходных операций по Вкладу, а также иные условия содержатся в Заявлении о
размещении вклада.
2.4. Денежные средства, принятые во Вклад, учитываются на открываемом Банком Вкладчику
Счете вклада. Вкладом признается фактический остаток денежных средств, находящихся на Счете
вклада.
2.5. При поступлении во Вклад дополнительного взноса в безналичном порядке зачисление суммы
производится на Счет вклада, указанный в расчетном документе. При несовпадении валюты счета
с валютой поступивших средств Банк отказывает в операции пополнения Вклада.
2.6. Процентная ставка (процентные ставки) по Вкладу устанавливае(ю)тся в процентах годовых,
по ставке(ам), действующей(им) на момент заключения/пролонгации Договора банковского
вклада. При наличии нескольких процентных ставок (далее – шкала процентных ставок) в Договоре
банковского вклада устанавливаются периоды времени применения каждой из них. Информация о
процентных ставках содержится в Условиях срочных вкладов.
2.7. Открытие вкладов в Системе «Инбанк-Онлайн» в пользу третьих лиц «Инбанк-Онлайн» не
производится.

2.8. Изменение условий уже размещенных Вкладов в Системе «Инбанк-Онлайн» не производится.
2.9. Начисление и выплата процентов
2.9.1. Проценты по Вкладу начисляются со дня, следующего за днем поступления денежных средств
на Счет вклада до дня его фактического возврата Вкладчику, либо списания со Счета вклада по
иным основаниям включительно, исходя из процентной ставки / шкалы процентных ставок,
установленной(ых) при заключении Договора банковского вклада / при его пролонгации.
2.9.2. При исчислении суммы процентов количество дней в году и месяцах года соответствует
календарному.
2.9.3. Начисленные по Вкладу проценты могут выплачиваться следующим образом:
 ежемесячно (расчетный период);
 в Дату возврата вклада.
Начисленные проценты по Вкладу за соответствующий расчетный период выплачиваются Банком
в последний календарный день расчетного периода и в день, являющийся Датой возврата вклада
/востребования Вклада.
В рамках одного расчетного периода могут действовать разные процентные ставки в соответствии
с установленным в Договоре банковского вклада периодом времени применения каждой из них.
2.9.4. В Дату выплаты процентов Банком выплачиваются проценты, начисленные соответственно
со дня, следующего за днем зачисления Первоначальной суммы вклада на Счет вклада, или со дня,
следующего за датой предыдущей выплаты процентов по Вкладу, по текущую Дату выплаты
процентов по Вкладу (включительно) либо по Дату возврата вклада (включительно). В случае
досрочного возврата суммы Вклада при прекращении Договора банковского вклада проценты
начисляются по дату списания суммы Вклада со Счета вклада (включительно).
2.9.5. Проценты по Вкладу выплачиваются одним из следующих способов:
 путем зачисления на Текущий счет Вкладчика;
 путем зачисления на Счет вклада (причислением к сумме Вклада).
2.9.6. Причисленные (капитализированные) к Счету вклада проценты увеличивают сумму Вклада,
на которую в следующем расчетном периоде производится начисление процентов, если иное не
установлено настоящими Условиями размещения вкладов и соглашением Банка и Вкладчика.
2.9.7. Проценты за последний расчетный период уплачиваются одновременно с возвратом Суммы
вклада.
2.9.8. При досрочном востребовании Суммы вклада, проценты за фактический срок хранения
Вклада начисляются на Сумму вклада исходя из:
 процентной ставки, установленной Банком по вкладу «До востребования». Проценты на
Сумму вклада в этом случае начисляются единовременно со дня, следующего за днем
заключения Договора банковского вклада/ Даты пролонгации Договора банковского
вклада, до дня ее возврата Вкладчику включительно, и выплачиваются в день
востребования Суммы вклада. Если в случае досрочного возврата суммы Вклада по Вкладу
была произведена выплата процентов Вкладчику (получение процентов Вкладчиком), то
разница между выплаченной (полученной) суммой процентов и суммой процентов,
подлежащей выплате в связи с досрочным востребованием Вклада, возмещается из сумм,
причитающихся Вкладчику.
 по ставке, установленной Договором банковского вклада.
2.9.9. При расчете суммы процентов, подлежащей выплате Вкладчику при досрочном
востребовании Вклада, условие о капитализации процентов, указанное в п.2.9.6. настоящих
Условий размещения вкладов, не применяется.
2.10. Условия совершения операций по Счету вклада.
2.10.1. Операции по Счету вклада выполняются в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Подтверждением операций по Счету вкладу служит выписка по Счету вклада, которая
выдается по запросу Вкладчика.
2.10.2. Перечисление (списание) денежных средств со Счета вклада, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации и настоящими Условиями,
осуществляется исключительно на основании Распоряжение Вкладчика/Представителя Вкладчика.
2.10.3. Совершение Вкладчиком операций по Вкладу в валюте, отличной от валюты Вклада, не
допускается.
По вкладам в иностранной валюте при получении суммы, в размере менее целой единицы либо
менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты, в т.ч., находящегося на момент

выплаты в кассе Банка, Банк вправе выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации по курсу
покупки, установленному Банком на момент совершения операции.
2.10.4. При указании недостоверных реквизитов и сведений о Вкладчике в случае открытия Счета
вклада Представителем Вкладчика, Банк вправе отказать Вкладчику в совершении операций по
Счету вклада.
2.10.5. Вкладчик не вправе уступать третьим лицам права требования по Договору банковского
вклада.
2.11. Пролонгация
2.11.1. По Вкладам, принимаемым на определенный срок, в случае если Вкладчик не предъявил
требование о возврате Вклада в Дату возврата вклада, Договор банковского вклада считается
пролонгированным на тот же срок под процентную ставку и на условиях, действующих по данному
виду вклада на Дату пролонгации, если иное не установлено Договором банковского вклада.
2.11.2. Течение очередного срока начинается со дня, следующего за Датой пролонгации Договора
банковского вклада.
2.11.3. При пролонгации Вклада Банк оставляет за собой право изменять номер Счета вклада в
соответствии с Правилами бухгалтерского учета в кредитных организациях, без уведомления
Вкладчика.
2.11.4. Если на дату Пролонгации Договора Банком был прекращен прием данного вида Вклада,
либо сумма Вклада окажется меньше Минимальной суммы вклада, установленной Банком на день
Пролонгации Вклада, то сумма Вклада вместе с причитающимися процентами зачисляется на
Текущий счет.
2.12. Возврат Вклада
2.12.1. Возврат Вклада вместе с причисленными процентами, производится Банком в Дату возврата
вклада или по первому требованию Вкладчика на основании письменного заявления Вкладчика (по
установленной Банком форме) в офисе Банка при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, в наличной форме со счета по Вкладу или путем безналичного перевода денежных
средств со счета по Вкладу на Текущий счет.
2.12.2. По вкладам в иностранной валюте при получении суммы, в размере менее целой единицы
либо менее минимального достоинства банкноты иностранной валюты, в т.ч., находящегося на
момент выплаты в кассе Банка, Банк вправе выплатить эту сумму в валюте Российской Федерации
по курсу покупки, установленному Банком на момент совершения операции.
2.12.3. Досрочное истребование
Вклада
посредством системы «Инбанк-Онлайн»
не
предусмотрено.
2.12.4. В случае, если Дата возврата вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается следующий рабочий день.
2.12.5. При возврате Вклада Счет вклада закрывается.
2.13. Срок действия Договора
2.13.1. Договор банковского вклада вступает в силу с момента зачисления суммы Вклада
(Первоначальной суммы вклада), указанной в Заявлении, на Счет вклада и действует до момента
возврата Вкладчику суммы Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с
условиями Договора банковского вклада. Прекращение действия Договора банковского вклада
является основанием закрытия Счета вклада.
2.13.2. В случае непоступления всей суммы Вклада (Первоначальной суммы вклада) на Счет вклада
в день заключения Договора, Договор банковского вклада считается незаключенным и Счет вклада
закрывается Банком, а денежные средства, находящиеся на нем, возвращаются Банком их
вносителю.
2.13.3. Договор банковского вклада пролонгируется в соответствии п 2.11 настоящих Условий
размещения вкладов.
2.14. За выполнение операций по поручению Вкладчика Банк взимает вознаграждение в
соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения Банка за услуги по обслуживанию
физических лиц, действующими в Банке на день выполнения операций.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Вкладчика
3.1.1. Вкладчик имеет право:
3.1.1.1. По первому требованию получить Вклад вместе с процентами, начисленными в
соответствии с условиями Договора.
3.1.1.2. Распоряжаться Вкладом лично и через Представителя. Вкладчик имеет право предоставить
полномочия по распоряжению Вкладом другому лицу (Доверенному лицу - представителю
Вкладчика) путем оформления на него доверенности в порядке, предусмотренном статьей 185 ГК
РФ.
3.1.1.3. Завещать Вклад любому лицу по его усмотрению в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом РФ, в том числе посредством совершения в офисе Банка завещательного
распоряжения, составленного по форме Банка.
3.1.1.4. Вносить дополнительные взносы на Счет вклада в случае, если это предусмотрено
Договором банковского вклада и Условиями Вклада. Возможность внесения дополнительных
взносов, размеры и сроки их внесения определяются в Заявлении о размещении вклада. Если
дополнительные взносы во Вклад предусмотрены, то они увеличивают сумму Вклада с даты
зачисления на Счет вклада.
3.1.1.5. Совершать по Счету вклада расходные операции в случае, если это предусмотрено
Договором банковского вклада
и Условиями Вклада с соблюдением ограничений,
предусмотренных п. 4.3. настоящих Условий размещения вкладов. Возможность совершения
расходных операций определяется в Заявлении о размещении вклада.
3.1.1.6. Получать проценты по Вкладу.
3.1.1.7. Совершать операции по Счету вклада с помощью Системы «Инбанк-Онлайн» в порядке,
установленном Договором дистанционного банковского обслуживания, заключенным между
Вкладчиком и Банком.
3.1.1.8. Получать выписки по Счетам вкладов, в том числе с использованием Системы «ИнбанкОнлайн».
3.1.2.Вкладчик обязуется:
3.1.2.1.Письменно информировать Банк об изменении всех сведений, ранее предоставленных
Банку, в том числе указанных в соответствующем заявлении, Анкетах, включая сведения в
отношении Представителя, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их изменения или
возникновения следующих обстоятельств:
- изменение адреса регистрации по месту жительства, адреса фактического проживания, места
работы, фамилии, имени или отчества, данных документов, удостоверяющих личность Клиента
(Представителя), изменение контактной информации для связи с Вкладчиком, изменение связи с
Клиентом, приобретение статуса индивидуального предпринимателя и наступление других
обстоятельств, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору, а также:
- об отмене доверенности, выданной Представителю Вкладчика;
- об утрате документов, удостоверяющих личность Вкладчика (Представителя), и об
обстоятельствах, связанных с этим фактом;
- Вкладчик обязан незамедлительно в письменном виде информировать Банк о введении в
отношении него процедур, применяемых в деле о его несостоятельности (банкротстве).
Информация для связи признается достоверной, если у Банка на момент ее использования для
передачи сведений Клиенту отсутствуют данные о ее изменении.
При изменении фамилии, имени или отчества Вкладчика (Представителя) Вкладчик предъявляет в
Банк новый документ, удостоверяющий его личность (документ (копию документа),
удостоверяющий личность Представителя), а при необходимости, иные документы, позволяющие
отождествить обратившееся в Банк лицо с Вкладчиком (Представителем).
Все риски, возникшие в результате непредставления или несвоевременного представления в Банк
информации, указанной в настоящем пункте, несет Вкладчик.
3.1.2.2. Представлять по требованию Банка, а также самостоятельно не реже одного раза в 1 (Один)
год, документы и сведения в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации
и нормативными актами Банка России, в том числе законодательством о валютном регулировании
и валютном контроле и законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая сведения необходимые для
идентификации физических лиц. В случае предоставления Клиентом права распоряжаться

денежными средствами, находящимися на Счете Вклада
Представителю, обеспечить
представление в Банк всех документов, необходимых для идентификации указанного
Представителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
нормативными актами Банка России.
3.1.2.3.Не совершать по Счету вклада операции, связанные с предпринимательской деятельностью.
3.1.2.4. В течение 5 дней с даты получения выписки по Счету вклада уведомить Банк о суммах,
ошибочно списанных/зачисленных на Счет вклада. При не поступлении от Вкладчика в указанный
срок возражений, совершенные по Счету вклада операции и остаток средств на Счете вклада
считаются подтвержденными.
3.2. Права и обязанности Банка
3.2.1.Банк имеет право:
3.2.1.1. Отказать
в открытии Счета вклада в случаях, установленным действующим
законодательством Российской Федерации;
3.2.1.2. Перечислять со Счета вклада надлежащему получателю средств денежные суммы,
ошибочно зачисленные Банком;
3.2.1.3. Изменять действующие Условия размещения вкладов и/или устанавливать новые Условия
размещения вкладов, изменять действующие Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы. При
изменении действующих Условий размещения вкладов и/или установлении новых Условий
размещения вкладов, Банк обязуется известить об этом Вкладчика путем размещения информации
в соответствии с п.1.8. Условий размещения вкладов не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты
вступления в силу новых Условий размещения вкладов.
3.2.1.4. Полностью или частично приостановить операции по Счету вклада на срок и в порядке,
установленных законодательством Российской Федерации, а также отказать в совершении
операций, в случаях непредставления документов, необходимых для фиксирования информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также, если у Банка возникают
подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных
преступным путем, или финансирования терроризма, с обязательным направлением Банком
письменного уведомления Клиенту о дате и причинах принятия соответствующего решения в срок
не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе о от проведения операции.
3.2.1.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор банковского вклада в случае принятия в
течение календарного года двух и более решений об отказе в выполнении распоряжения Вкладчика
о совершении операции по Счету вклада на основании подозрений возникших у Банка, что операция
совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или
финансирования терроризма с обязательным направлением Банком письменного уведомления
Клиенту о дате и причинах принятия соответствующего решения, в срок не позднее пяти рабочих
дней со дня принятия решения о расторжении Договора банковского счета.
3.2.1.6. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор банковского вклада в случаях и порядке,
предусмотренных действующим законодательством с обязательным письменным уведомлением об
этом Вкладчика, При этом Договор банковского вклада считается расторгнутым по истечении 60
(Шестидесяти) дней со дня направления Вкладчику уведомления о расторжении Договора
банковского вклада, если срок окончания вклада не наступит ранее. Если в течение указанного срока
Вкладчик не явится за получением денежных средств или от него не поступят указания о переводе
суммы остатка денежных средств на другой счет, то Банк перечисляет денежные средства на
специальный счет в Банке России, порядок открытия и ведения которого, а также порядок
зачисления и возврата денежных средств с которого устанавливается Банком России.
3.2.2. Банк обязуется:
3.2.2.1. Возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные средства
вместе с процентами.
3.2.2.2. Начислять по Вкладу доход в виде процентов в порядке и на условиях Договора банковского
вклада.
3.2.2.3. При возникновении налогооблагаемого дохода исчислять, удерживать и перечислять в
бюджет суммы налога на доходы физических лиц, подлежащего удержанию в соответствии с
Налоговым Кодексом Российской Федерации.
3.2.2.4. Хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях,
предусмотренных законом.

3.2.2.5. Предоставлять выписки по Счету вклада по требованию Вкладчика при его обращении в
Банк лично, в рамках Дистанционного банковского обслуживания с использованием Системы
«Инбанк-Онлайн» в порядке, предусмотренном
Договором дистанционного банковского
обслуживания, предоставлять информацию о состоянии Счета вклада и проведенных по нему
операций;
3.2.2.6. Уведомить Вкладчика о решении отказать в совершении операций, осуществляемых в
пользу или по поручению Вкладчика по Договору, о решении расторгнуть Договор в одностороннем
порядке, не позднее дня, следующего за днем принятия решения по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
4.ОСОБЕННОСТИ
ВКЛАДОВ

ОФОРМЛЕНИЯ

И

ОБСЛУЖИВАНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ

4.1.Если Условиями срочного вклада предусмотрена Максимальная сумма вклада, то денежные
средства, поступающие во Вклад в размере превышающем Максимальную сумму вклада, за
исключением процентов, причисленных к сумме Вклада, в случае выбора капитализации как
способа выплаты процентов по Вкладу, не подлежат зачислению во Вклад и возвращаются на
Текущий счет Вкладчика в полном объеме. Первоначальная сумма Вклада по таким Вкладам

не может быть частично истребована в Дату открытия вклада.
4.2. При Пролонгации значение Максимальной суммы определяется исходя из суммы Вклада на
Дату пролонгации с учетом суммы причисленных процентов.
4.3. Если Условиями срочного вклада предусмотрен Неснижаемый остаток на счете вклада, сумма
денежных средств на Счете вклада после совершения любой расходной операции должна быть не
менее суммы Неснижаемого остатка, указанного в Заявлении на размещение Вклада.
4.4. В случае снижения суммы Вклада ниже суммы Неснижаемого остатка, а также в случае
востребования Вкладчиком остатка денежных средств любого из Счетов вклада до Даты возврата
вклада (окончания срока Вклада), Договор прекращает свое действие. Проценты за фактический
срок хранения Вклада выплачивается в порядке, определенном п.2.9.8Условий размещения вкладов.
5. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1. Споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат урегулированию
между Сторонами путем переговоров. В случае возникновения возражений по операциям по Счету
вклада, Вкладчик вправе предъявить в подразделение Банка претензию в письменной форме.
Стороны пришли к соглашению, что Банк рассматривает претензии Вкладчика относительно
операций по Счету вклада, в том числе проведенных с использованием ЭСП, в течение 30
(Тридцати) календарных дней, если более длительный срок не установлен законом, а если они
связаны с трансграничным переводом - в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней со дня
получения претензии от Вкладчика. По результатам рассмотрения претензии Банк предоставляет
Вкладчику мотивированный ответ.
5.2. Споры, возникающие по Договору или в связи с ним по инициативе Банка, в том числе споры в
отношении существования, действия или прекращения действия Договора, подлежат передаче на
рассмотрение в Замоскворецкий районный суд г. Москвы. Споры, возникающие по Договору или в
связи с ним по инициативе Вкладчика, в том числе споры в отношении существования, действия
или прекращения действия Договора, подлежат рассмотрению по правилам подсудности,
установленным законодательством Российской Федерации.
5.3. Иски Вкладчика о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.
5.4. Все действия (операции), производимые в Системе «Инбанк-Олнайн» при осуществлении
дистанционного банковского обслуживания, включая информирование об операциях с ЭСП в
соответствии с требованиями законодательства и банковской практикой, в том числе производимые
Системой «Инбанк-Онлайн» автоматически, фиксируются в протоколах работы программы,
хранящихся в базе данных Системы на стороне Банка. В случае возникновения между Банком и
Клиентом каких-либо разногласий, связанных с информированием об операциях с ЭСП, Стороны

признают в качестве доказательства указанные записи, а также записи в протоколе работы
программы, хранящемся на сервере Банка.
Сформированные Банком соответствующие отчеты по произведенным действиям (операциям) в
Системе на бумажных носителях по форме Банка, подписанные уполномоченным лицом Банка и
скрепленные печатью Банка, являются достаточными доказательствами фактов совершения
Сторонами операций и действий (в том числе Системой автоматически), предусмотренных
Условиями дистанционного банковского обслуживания и Условиями размещения вкладов, и могут
быть использованы при разрешении любых споров, а также предоставлены в любые судебные
органы.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.7. Банк не несет ответственности за частичное или полное невыполнение своих обязательств по
Договору (в том числе, в результате действий/бездействий банков-корреспондентов), если
причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне контроля Банка и делающие невозможным
для него выполнение своих обязательств, в том числе: стихийные бедствия, военные действия,
блокады, забастовки, изменения военно-политической ситуации, действия государственных
органов, издание законов и иных нормативных актов и решений органов власти Российской
Федерации и других государств, которые могут препятствовать выполнению принятых на себя
обязательств и(или) делать невозможным их выполнение. При возникновении подобных
обстоятельств Банк извещает Вкладчика о препятствии и его влиянии на исполнение обязательства
по договору в разумный срок с момента возникновения этих обстоятельств.
5.8. Банк не несет ответственности в случае произвольного или умышленного вмешательства
третьих лиц в частные дела Вкладчика (в том числе, касающиеся гражданско-правовых отношений
Вкладчика с Банком), осуществленного путем недобросовестного использования третьим лицом
средств связи и контактной информации Вкладчика, сообщенных Вкладчиком Банку.
5.9. Банк не несет ответственность за убытки, понесенные Вкладчиком вследствие исполнения
распоряжения Вкладчика, выданного неуполномоченными лицами, если в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, банковскими правилами и настоящими
Условиями размещения вкладов и применяемыми в соответствии с ними процедурами проверки
Банк не мог установить факт выдачи Распоряжения неуполномоченными лицами, а также
установить факт подложности исполнительного и/или иного документа в соответствии с
требованиями законодательства, предъявленного для списания денежных средств со Счета вклада
счета без распоряжения (согласия) Вкладчика путем обычной визуальной проверки без применения
специальных технических средств и способов.
6. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк». Место нахождения: 115184, Россия,
г. Москва, переулок Старый Толмачевский, д. 5. Лицензия на осуществление банковских операций
№ 1829, официальный Интернет-сайт: https://in-bank.ru.
Вклад - денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическим лицом в целях хранения и получения дохода на условиях,
предусмотренных Договором банковского вклада, внесение которых подтверждается приходным
кассовым ордером или платежным поручением Доход по Вкладу выплачивается в денежной форме
в виде процентов.
Вкладчик (Клиент) – физическое лицо, заключившее с Банком Договор банковского вклада и на
имя которого Банком открывается Счет вклада.
Дата выплаты процентов – последний календарный день месяца, дата, определенная в Заявлении
о размещении вклада либо определяемая в соответствии с настоящими Условиями размещения

вкладов, в которую Банк обязуется уплатить проценты на сумму Вклада в соответствии с
условиями, определенными в Договоре банковского вклада.
Дата возврата Вклада – дата, указанная в Заявлении о размещении вклада, в которую Банк обязан
возвратить Вкладчику размещенный Вклад.
Дата открытия Вклада – дата зачисления денежных средств на Счет вклада.
Дата Пролонгации Договора банковского вклада на очередной срок – дата окончания
предыдущего срока Договора банковского вклада.
Договор банковского вклада (Договор) – договор между Вкладчиком и Банком, заключенный
путем присоединения Клиента к Условиям размещения вкладов, в соответствии с которым
Вкладчик размещает денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте
в целях хранения и получения дохода в Банке, а Банк обязуется возвратить денежные средства и
выплатить проценты на условиях, предусмотренных Договором банковского вклада.
Заявление о размещении Вклада – заявление о присоединении к Условиям размещения
физическими лицами банковских вкладов в ООО «Инбанк", составленное по установленной Банком
форме, предоставляемое Клиентом в Банк, являющееся основанием заключения между Клиентом и
Банком Договора банковского вклада Условиях размещения вкладов.
Капитализация – причисление процентов к сумме Вклада, хранящейся на Счете вклада.
Максимальная сумма Вклада – сумма Вклада на конец дня Даты открытия вклада / Даты
пролонгации, указанная в Условиях срочных вкладов.
Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств, необходимая для
размещения в тот или иной вид Вклада в соответствии с действующими Условиями привлечения
вкладов.
Неснижаемый остаток – сумма денежных средств, которую Вкладчик обязуется иметь на Счете
вклада, указываемая в Заявлении на размещение Вклада.
Первоначальная сумма вклада – сумма Вклада, размещенная Вкладчиком на Счете вклада в Дату
открытия вклада.
Представитель – физическое лицо, которому Вкладчик предоставил право совершения операций
по Счету в силу полномочий, основанных на доверенности, указаний закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.
Пролонгация – автоматическое продление Договора банковского вклада на новый срок по
истечении предыдущего срока.
Рабочий день – день, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не
является выходным и /или нерабочим праздничным днем.
Система «Инбанк-Онлай» (Система) – система дистанционного банковского обслуживания
оператором которой является Банк, обеспечивающий формирование, передачу, регистрацию
Поручений Клиентов и проведение операций, совершение на их основании сделок, а также обмен
информационными сообщениями. Система как Электронное средство платежа, позволяет Клиенту
составлять, удостоверять и передавать Поручения Клиента, являющиеся распоряжением об
осуществлении перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов.
Срок размещения вклада – срок, на который Вкладчиком размещены денежные средства во
Вклад. Срок размещения вклада исчисляется календарными днями.

Сторона, Стороны – применительно к Договору банковского вклада – Банк или Вкладчик или
совместно Банк и Вкладчик.
Сумма вклада – денежная сумма, находящаяся на Счете вклада.
Счет вклада - банковский счет физического лица в валюте Российской Федерации или иностранной
валюте, открытый Банком Вкладчику на основании Договора банковского вклада для учета
денежных средств, размещаемых Вкладчиком в Банке в целях получения дохода.
Тарифы – система ставок комиссионного вознаграждения Банка и условий его взимания за
предоставление Банком услуг, установленная, утвержденная и доводимая Банком до сведения
Клиентов в порядке, предусмотренном в пункте 1.8. настоящих Условий размещения вкладов.
Текущий счет – банковский счет, открытый Вкладчику в Банке, указываемый в Заявлении о
размещении вклада в качестве счета для выплаты процентов и/или возврата суммы Вклада и
начисленных процентов. Вкладчик вправе указать в Заявлении о размещении вклада разные
текущие счета для выплаты процентов по Вкладу и возврата суммы Вклада.
Условия срочных вкладов – утверждаемые Банком существенные условия, на которых Банк
осуществляет привлечение денежных средств физических лиц в соответствующие виды Вкладов,
подлежащие обязательному определению Сторонами при размещении Вклада (включая, но не
ограничиваясь): размеры суммы Вкладов (Минимальные суммы вкладов, суммы Неснижаемых
остатков по вкладам), перечень валют, в которых размещаются Вклады, процентные ставки по
Вкладам, сроки размещения вкладов, а также в некоторых случаях возможность
уменьшения/увеличения суммы Вклада, периодичность и сроки выплат начисленных процентов,
иные условия, признанные Сторонами существенными для какого-либо Вклада. Условия вкладов
являются неотъемлемой частью Условий размещения вкладов и Договора банковского вклада.
Электронное средство платежа (ЭСП) – средство и (или) способ, позволяющие Вкладчику Банка
составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных
средств по Счету вклада в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием
дистанционное банковское обслуживание посредством Системы «Инбанк-Онлайн».
Электронный документ (ЭД) - документ, информация в котором представлена в электронной
форме, подписанный электронной подписью.
Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой
информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Приложение № 1 Условий размещения вкладов

ЗАЯВЛЕНИЕ
о размещении Вклада
Дата
Информация о Вкладчике
Фамилия, Имя, Отчество

резидент

нерезидент

Дата рождения / место
рождения
Документ / адрес
Фактический адрес (если
отличается)
Телефоны:

Адрес электронной почты:

Документ,
подтверждающий право
на пребывание в РФ
Миграционная карта
Настоящим заявляю о присоединении к Условиям размещения вкладов в порядке ст.428 Гражданского Кодекса
Российской Федерации и соглашаюсь с тем, что настоящее Заявление, Условия размещения вкладов , Условия срочных
вкладов и Тарифы вместе являются Договором банковского вклада.
ООО «Инбанк» именуемое «БАНК», с одной стороны, и Вкладчик с другой стороны, заключили Договор банковского
вклада договорились о нижеследующем:
ВКЛАДЧИК вносит, а БАНК принимает денежные средства (вклад) в сумме и валюте согласно Договору, обязуется
возвратить сумму вклада и выплатить причитающиеся проценты на условиях и в порядке, предусмотренных Договором.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов (включен в реестр 20 января 2005 года под номером
486). Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 23 декабря 2003
года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

ПРОШУ ОТКРЫТЬ ВКЛАД СО СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ:
Наименование Вклада
Валюта Вклада
Первоначальная сумма Вклада
Первоначальная сумма Вклада не
может быть частично истребована в
Дату открытия Вклада
Срок вклада (в календарных днях)
Дата окончания вклада
Процентная ставка (% годовых):
С
ДД.ММ,ГГ
по
ДД.ММ,ГГ
(включительно) для вклада со шкалой
ставок заполняются последующие строки в
количестве, равном количеству процентных
ставок)

С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)

по

ДД.ММ.ГГ

С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)
С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)
С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)
С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)

по

ДД.ММ.ГГ

по

ДД.ММ.ГГ

по

ДД.ММ.ГГ

по

ДД.ММ.ГГ

Максимальная сумма Вклада
Периодичность
выплаты Ежемесячно в последний календарный день месяца
процентов
Способ выплаты процентов
Текущий счет, открытый в Банке,
на
который
осуществляется
возврат
суммы
Вклада
и
начисленных процентов
Текущий счет, открытый в Банке,
на
который
осуществляется
выплата процентов (если Вкладчик
изъявил желание получать проценты
на отдельный счет)
Размер Неснижаемого остатка
Возможность пополнения вклада
Срок пополнения Вклада
Возможность
частичного
востребования
с
сохранением
процентной ставки
Процентная ставка при досрочном
востребовании вклада (% годовых):
С
ДД.ММ,ГГ
по
ДД.ММ,ГГ
(включительно) для вклада со шкалой
ставок заполняются последующие строки в
количестве, равном количеству процентных
ставок)

С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)
С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)
С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)
С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)
С
ДД.ММ,ГГ
(включительно)

по

ДД.ММ.ГГ

по

ДД.ММ.ГГ

по

ДД.ММ.ГГ

по

ДД.ММ.ГГ

по

ДД.ММ.ГГ

Я подтверждаю, что ООО «Инбанк» предоставил мне сведения о том, что:
 денежные средства по совокупности остатков на счетах и вкладах физических лиц
застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 N 177-ФЗ "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"
исключительно в пределах суммы 1 400 000 рублей.
 К вкладу применяются Условия размещения вкладов, Условия по срочному вкладу
«____________» и Тарифы БАНКА, ознакомление и согласие с условиями которых
подтверждаю путем подписания настоящего Заявления.

Для Заявления, оформляемого на бумажном носителе:
______________ __________

( _____________________________________________- )
ФИО вкладчика

Отметки о принятии Заявления Банком:
Номер Договора

Дата

Открыт счет:
Номер счета Вклада

______________________________
(Уполномоченное должностное лицо Банка)

Дата открытия

_____________________ /_____________________/
(подпись)

(ФИО)

«_____»___________________

М.П.

Для Заявления, поданного посредством Системы «Инбанк-Онлайн»
Отметки о принятии Заявления Банком:

Вклад оформлен через Систему «Инбанк-Онлайн»
Номер Договора

Дата

Открыт счет:
Номер счета Вклада

Отметка Банка о заключении Договора вклада
«ИСПОЛНЕНО»

Дата открытия

Приложение № 2 Условий размещения вкладов

ЗАЯВЛЕНИЕ
на досрочный возврат Вклада

Дата
Информация о Вкладчике
Фамилия, Имя, Отчество

резидент

нерезидент

Дата рождения / место
рождения
Документ / адрес
Фактический адрес (если
отличается)
Телефоны:

Адрес электронной почты:

Документ,
подтверждающий право
на пребывание в РФ
Миграционная карта

Прошу расторгнуть договор банковского вклада:
Номер

Дата

Сумму вклада и проценты прошу перечислить на открытый в Банке
счет

№

_____________________________ / _______________________________________ /
(подпись Вкладчика)

(ФИО)

Отметки о принятии Банком:
_______________________________ ______________ /__________________ /
(Уполномоченное должностное лицо Банка)

(подпись)

(ФИО)

«_____» _______________ 201___ г.
(дата акцепта Заявления)

Дата прекращения договора банковского вклада и
возврата Вклада и начисленных процентов
__________________________

_____________________ /_____________________/

(Уполномоченное должностное лицо Банка)

«_____»___________________ 201____г.

М.П.

(подпись)

(ФИО)

Приложение № 3 Условий размещения вкладов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о пролонгации Вклада
№ Договора ___номер договора вклада_______
Фамилия, Имя, Отчество

___полное ФИО Клиента-ФЛ вкладчика__________

Наименование Вклада

_наименование вида вклада____________

Валюта Вклада

_наименование валюты, в которой открыт вклад __

Сумма вклада на дату пролонгации

_исходящий остаток по счету 423 (после пролонгации) на дату пролонгации _

Дата пролонгации

__дата в формате ДД.ММ.ГГГГ___
Дата, в которую проведена автоматическая пролонгация

Срок пролонгации (в календарных _количество календарных дней, на которые пролонгирован вклад__
днях)
Дата окончания вклада после __дата в формате ДД.ММ.ГГГГ___
автоматический расчет даты окончания вклада. При этом должна быть
пролонгации
осуществлена автоматическая проверка (согласно производственному
календарю) приходится ли дата окончания вклада на рабочий день или
нет. Если дата окончания вклада выпадает на выходной/праздничный
день, должно быть произведено автоматическое увеличение срока
вклада на такое количество дней, которое обеспечит окончание вклада в
ближайший от рассчитанной даты рабочий день

Процентная ставка
на Дату _ставка согласно Тарифам по срочному
действующим на дату пролонгации___
пролонгации Вклада (% годовых)
Процентная ставка при досрочном
востребовании вклада
Номер
счета
пролонгации

вклада

вкладу данного вида на данный срок,

При досрочном расторжении вклада, проценты по вкладу уплачиваются за
фактический период, прошедший со дня, следующего за днем поступления суммы
вклада, по день ее возврата Вкладчику включительно в размере процентной
ставки вклада «до востребования», равной 0,01%.

после _423…______

К вкладу применяются Условия размещения вкладов и Тарифы БАНКА по состоянию на
«____» __________________
указывается дата пролонгации

Отметки Банком:
Дата
Должность уполномоченного лица
Банка
Ф.И.О. уполномоченного лица Банка
Подпись уполномоченного лица Банка

М.П.

