
УСЛОВИЯ СРОЧНОГО ВКЛАДА 
Действуют с: 03.09.2012  
 
1. Общие положения  
1.1. На основании условий срочного вклада (далее Условий) физическое или юридическое лицо 
(далее Вкладчик), имеющее расчетный счет в Versobank AS (далее в Банке), сберегает на условиях 
урегулированных в договоре срочного вклада (далее в Договоре) определенную денежную сумму 
(далее Сумма вклада) на определенный срок, которую Банк возвращает по прошествии условленного 
периода (далее Период вклада) и на которую начисляет и выплачивает Вкладчику проценты в 
соответствии с Условиями и Договором.  
1.2. Срочный вклад можно открыть в эвро или в какой-либо другой акцептируемой Банком валюте. 
Процентная ставка на условленный период устанавливается Банком в Договоре или в соответствии с 
прейскурантом Банка.  
1.3. В части вопросов не урегулированных в Договоре действуют общие условия Банка и условия 
расчетного договора. Вкладчик подтверждает, что он ознакомился с общими условиями Банка, 
условиями расчетного договора и с прейскурантом Банка, и что они соответствуют его воле.  
1.4. Соглашения и волеизъявления сторон, сделанные ими до заключения Договора, не считаются 
частью Договора. Целостным Договором считается договор срочного вклада и условия срочного 
вклада.  
1.5. К Договору применяется право Эстонской Республики.  
 
2. Открытие и использование срочного вклада  
2.1. Договор вступает в силу со дня дебетирования Банком фиксированной в Договоре Суммы вклада 
с расчетного счета Вкладчика. Для этого Вкладчик обязан обеспечить наличие необходимой суммы на 
указанном в Договоре расчетном счете. В случае отсутствия необходимых денежных средств на 
расчетном счете Вкладчика в Банке Договор не вступает в силу.  
2.2. В течение Периода вклада нельзя совершать дополнительные взносы на срочный вклад и/или 
производить выплаты.  
2.3. При открытии срочного вклада Вкладчик имеет возможность зафиксировать в Договоре один из 
нижеследующих сроков:  
2.3.1. срок окончания срочного вклада;  
2.3.2. автоматическое продление срочного вклада на срок первоначально установленный в Договоре.  
2.4. Автоматическое продление Договора указанное в п. 2.3.2. может носить повторный характер, что 
фиксируется в условиях Договора.  
2.5. В случае автоматического продления Договора Вкладчик имеет возможность выбора: добавлять 

ли начисленные на Сумму вклада проценты к фиксированной Сумме вклада в продленном Договоре 

или перечислять на расчетный счет Вкладчика в Банке. 

2.6. В день окончания Договора, который является днем окончания депонирования Суммы вклада, Банк 

перечисляет Сумму вклада и накопленные проценты на зафиксированный в Договоре расчетный счет 

Вкладчика в Банке. 

 
3. Начисление процентов  
3.1. Банк начисляет и выплачивает проценты с Суммы вклада в соответствии с условиями Договора.  
3.2. Банк начисляет проценты со дня следующего за днем дебетирования Суммы вклада с расчетного 
счета Вкладчика.  
3.3. Банк перечисляет накопленные проценты на расчетный счет Вкладчика в Банке в соответствии с 
периодичностью определенной в Договоре.  
3.4. Банк начинает начисление процентов со дня следующего за днем начала вклада и заканчивает в 
день окончания срока депонирования. Проценты начисляются исходя из 365-днвного года и из 
количества дней Периода вклада.  
3.5. В случае расторжения Договора Банк не выплачивает Вкладчику проценты. 



3.5.1.  Банк и Вкладчик договариваются, что в случае досрочного расторжения соглашения о срочном вкладе с 

периодической выплатой процентов, у Банка возникает право требования к Вкладчику в размере суммы 

выплаченных процентов, и Банк вправе удержать с выплачиваемой суммы или других денежных средств 

Вкладчика начисленные проценты, а также сумму ранее выплаченных процентов.  

3.6. При продлении Договора в соответствии с пунктом 2.3.2. Банк начисляет Вкладчику проценты в 

соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в прейскуранте Банка на день продления 

Договора, и зафиксированная в Договоре процентная ставка считается измененной без дополнительных 

распоряжений Вкладчика.  

 
4. Действие, изменение и расторжение Договора  
4.1. Договор вступает в силу со дня дебетирования Банком Суммы вклада с расчетного счета 
Вкладчика в Банке.  
4.2. Договор продлевается автоматически на следующий период, равный установленному в Договоре 
первоначальному периоду Вклада, если ни одна из сторон Договора не менее чем в за 5 (пять) 
банковских дней до дня окончания Договора не сообщит второй стороне Договора как минимум в 
позволяющей письменное воспроизведение форме о своем желании расторгнуть Договор.  
4.3. Если в Договоре не установлено автоматическое продление срочного вклада, то срочный вклад 
заканчивается в день окончания срока депонирования, и если окончание срока депонирования 
приходится не на банковский день, то Банк выполняет связанные с окончанием срочного вклада 
обязательства на следующий первый банковский день после окончания срока срочного вклада.  
4.4. Вкладчик имеет право расторгнуть Договор в чрезвычайном порядке в течение 2 (двух) 
банковских дней со дня изменения Процентной ставки в соответствии с пунктом 3.6., известив об 
этом Банк как минимум в позволяющей письменное воспроизведение форме, и при таком 
чрезвычайном расторжении, основанием для которого является изменение процентной ставки, Банк 
должен выплатить Проценты за предыдущий период вклада в полном объеме.  
4.5. Вкладчик имеет право расторгнуть Договор в обычном порядке, известив об этом Банк в 
письменной форме за 10 (десять) дней.  
4.6. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять условия срочного вклада при условии, что 
изменения не являются неразумными в отношении Вкладчика, сообщив Вкладчику об изменениях по 
меньшей мере за 1 (один) месяц и предоставив для  
расторжения Договора разумный срок, который не может быть меньше 1 (одного) месяца. Если 

Вкладчик в течение этого срока не расторгнул Договор, то считается, что он согласен с изменениями, 

и изменения вступают в силу в отношении Вкладчика начиная со дня внесения этих изменений. 

4.7. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять прейскурант Банка, известив об этом 

Вкладчика в соответствии с общими условиями Банка. 

4.8. Расторжение Договора (как в обычном, так и в чрезвычайном порядке) производится на 

основании извещения переданного в позволяющей письменное воспроизведение форме или иным 

условленным между Вкладчиком и Банком образом. 

4.9. Договор заканчивается в случае удостоверения смерти физического лица, на расчетный счет 

кредитуется Сумма вклада и сумма подлежащих выплате процентов по состоянию на дату 

прекращения Договора, после чего расчетный счет блокируется и начисление процентов 

заканчивается. 

 
5. Разрешение споров  
Споры между Вкладчиком и Банком разрешаются в соответствии с общими условиями Банка.  
 
6. Конфиденциальность  
Вкладчик и Банк обязуются не разглашать информацию связанную с заключением и выполнением 

Договора третьим лицам, за исключением случая, когда это оказывается необходимым в 

предусмотренных правовыми актами Эстонской Республики случаях. 


