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1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дополнительно к терминам, установленным в Договоре обслуживания физического лица с
использованием Системы «Интернет-Банк» в настоящих Правилах используются следующие термины:
Аутентификация - удостоверение правомочности обращения Клиента в Банк для совершения
банковских операций и/или получения информации по Вкладу/Счету в порядке, предусмотренным
Договором.
Аутентификация Клиента при открытии счета с использованием Системы «Интернет-Банк»
производится с использованием Электронно-цифровой подписи Клиента или вводом личного пароля.
Банк – АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное
общество).
Вклад - Денежные средства Клиента, принятые Банком на основании настоящих Правил и
Условий вклада.
Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого открыт Вклад/Счет.
Выписка по Счету Вклада/Счету – отчет по операциям, проведенным по Счету Вклада/Счету за
определенный период времени.
Договор (Договор присоединения) – Заявление на открытие Вклада/Счета, акцептованное
Банком, в совокупности с настоящими Правилами составляют Договор Вклада/Счета.
Документ, удостоверяющий личность - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации, предъявляемый Клиентом для
Идентификации Клиента Банком.
Законный представитель – физическое лицо, уполномоченное представлять интересы
несовершеннолетнего/ ограниченно дееспособного/ недееспособного гражданина на основании закона.
Заявление на открытие Вклада/Счета – заявление Клиента по форме Банка, оформленное
надлежащим образом, содержащее согласие Клиента с заключением Договора путем присоединения к
Правилам и Условиям.
Заявление (Распоряжение) Клиента - прочие Заявления (Распоряжения) Клиента, кроме
Заявления на открытие Вклада/Счета.
Идентификация–установление личности Клиента/Представителя/Выгодоприобретателя/Третьего
лица при его обращении в Банк для совершения банковских операций и/или получения информации по
Вкладу/Счету в порядке, предусмотренном Договором.
Клиент - физическое лицо, обратившееся в Банк (гражданин Российской Федерации, иностранный
гражданин, лицо без гражданства), которое в силу действующего законодательства или Договора, имеет
право давать распоряжения и/или совершать операции по Счету Вклада/Счету.
Операционный день – период времени, установленный в Подразделении Банка для приема и
обслуживания Клиентов.
Правила - настоящие публичные «Правила привлечения во Вклады/Счета средств населения в
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с использованием Системы «Интернет-Банк».
Подразделения Банка – филиалы Банка, ОПЕРУ, дополнительные офисы ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», осуществляющие обслуживание при личном обращении физических лиц.
Представитель – физическое лицо, которое на основании выданной Клиентом доверенности,
оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и заверенной
нотариально или уполномоченными сотрудниками Банка, имеет право совершать определенные
действия в рамках Договора от имени и по поручению Клиента в Подразделении Банка по месту
ведения Счета Вклада/Счета.
Рабочий день – это день, который не признается в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем.
Сайт Банка – официальный Web-сайт Банка, размещенный в сети Интернет по адресу
http://www.chelindbank.ru, челиндбанк.рф.
Сберегательная книжка – документ по форме Банка, сформированный в соответствии с
требованиями Банка России, содержащий информацию об операциях, проведенных по Счету Вклада.
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Система «Интернет-Банк» - Программное обеспечение, позволяющее Банку предоставлять, а
Клиенту получать банковские услуги с использованием сети Интернет.
Счет Вклада – счет физического лица, открываемый Банком Клиенту для осуществления
операций, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
Счет – Текущий счет физического лица (кроме карточного счета), открытый Банком Клиенту в
соответствии с Договором для совершения расчетных, кассовых и иных операций, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
Тарифы – Единые тарифы на услуги и продукты ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», определяющие
стоимость услуг ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», действующие на дату оказания Услуги/осуществления
операции. Тарифы размещены на официальном сайте Банк в сети Интернет и в местах обслуживания
Клиентов.
Третье лицо – физическое лицо, не являющееся стороной по Договору, но осуществляющие
какие-либо действия от имени и/или в пользу владельца Вклада/Счета.
Условия – утвержденные в настоящих Правилах условия Вклада/Счета, действующие на момент
заключения Договора, на которых Банк осуществляет привлечение денежных средств физических лиц,
подлежащие обязательному определению при заключении Договора: валюта Вклада/Счета, сумма
первоначального/дополнительного взноса, Срок вклада, процентные ставки по Вкладу, иные
существенные условия.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила определяют порядок передачи Клиентом денежной суммы во Вклад/на
Счет Банку, начисление последним процентов, порядок обслуживания и возврата денежных средств со
Вклада/Счета Банком, а также особенности и порядок обслуживания и возврата денежных средств со
Вклада/Счета, открытого с использованием Системы «Интернет-Банк».
2.2. Правила и Условия устанавливаются Банком в одностороннем порядке.
2.3. С целью ознакомления Клиентов с Правилами, Условиями, Тарифами, изменениями и
дополнениями к ним Банк размещает их:
- на Сайте Банка;
- в Подразделениях Банка в бумажном виде, в местах, доступных Клиентам для обозрения.
Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами, Условиями и Тарифами, действующими на
дату заключения Договора, путем подписания Заявления на открытие Вклада/Счета.
2.4. Количество одновременно действующих Договоров одного Клиента, открытых в
Подразделениях Банка, не ограничено. Договоры заключаются в Подразделениях Банка при личном
обращении Клиента на Условиях, предусмотренных в настоящих Правилах.
2.5. Открыть Вклад/Счет с использованием Системы «Интернет-Банк» может исключительно
Клиент, заключивший договор обслуживания физического лица с использованием Системы «ИнтернетБанк» и присоединившийся к настоящим Правилам.
2.6. Стороны признают юридическую силу используемых во взаимоотношениях между Клиентом
и Банком электронных документов, направленных Клиентом в Банк через Систему «Интернет-Банк»
равной юридической силе документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с
требованиями законодательства и банковскими правилами и подписанных собственноручной подписью
Уполномоченного лица стороны, при условии положительных результатов Аутентификации и
Идентификации Клиента в Системе «Интернет-Банк».
2.7. С использованием Системы «Интернет-Банк» Клиент вправе открыть Вклад/Счет только на
свое имя.
2.8. Количество одновременно действующих Договоров одного Клиента, оформленных
посредством Системы «Интернет-Банк», не может превышать 20. В случае, когда количество
действующих Договоров достигнет 20, все следующие Договоры заключаются в Подразделениях Банка
при личном обращении Клиента.
2.9. Валюта Вклада/Счета, размер процентной ставки, наличие автоматической пролонгации,
минимальная и максимальная сумма, срок Вклада/Счета, возможность пополнения, минимальная и
максимальная сумма пополнения и иные условия пополнения, а также возможность частичного снятия,
минимальные и максимальные суммы допустимых расходных операций, процентные ставки,
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применяемые при пополнении/досрочном снятии, при изменении величины неснижаемого остатка
определяются Условиями. Условия, предлагаемые Банком, изложены в приложениях к настоящим
Правилам.
2.10. Банк заключает Договор на Условиях, действующих на дату заключения Договора. В
течение срока действия Договора в отношении такого Вклада/Счета применяются Условия, изложенные
в Заявлении на открытие Вклада/Счета и Правилах, которые действовали на дату заключения
соответствующего Договора.
2.11. Для проведения всех операций, предусмотренных Договором, Банк открывает Клиенту Счет
Вклада/Счет.
2.12. Подтверждением операций по Вкладу/Счету служит Выписка по Счету Вклада/Счету и/или
Сберегательная книжка, которая выдается Клиенту/Представителю/Законному представителю по его
устному запросу в Подразделении Банка по месту ведения Вклада/Счета. Расчетные документы и
выписки по Счету Вклада/Счету доступны в электронном виде, в Системе «Интернет-Банк».
2.13. Банк выплачивает на счет для зачисления начисленных процентов и возврата Вклада,
указанный в Заявлении на открытие Вклада/Счета (см. Приложение №3 к настоящим Правилам):
- начисленные по Договору проценты (при наличии такого условия в Договоре);
- сумму Вклада и начисленные проценты в день окончания срока Вклада (при отсутствии
пролонгации Договора);
- сумму Вклада и начисленные проценты за фактический срок Вклада при досрочном расторжении
Договора.
Счет для зачисления начисленных процентов и возврата Вклада выбирается Клиентом из списка
действующих Вкладов/Счетов и карточных счетов, принадлежащих Клиенту, при условии, что Договор
такого Вклада/Счета и карточного счета не имеет срока окончания, прием такого Вклада/Счета и
карточного счета не прекращен. Счет для зачисления начисленных процентов и возврата Вклада должен
быть открыт в том же Подразделении Банка, что и Счет Вклада.
Банк начисляет и уплачивает проценты за пользование денежными средствами, находящимися на
таком Вкладе/Счете, в соответствии с Условиями такого Вклада/Счета.
2.14. Если последний день срока Вклада приходится на нерабочий день (выходной, праздничный
день), то день окончания срока Вклада переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день и
проценты начисляются исходя из фактического числа календарных дней нахождения денежных средств
во Вкладе по ставке, указанной в Договоре.
2.15. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы
Вклада на Счет Вклада, до дня ее возврата Клиенту, либо ее списания со Счета Вклада по иным
основаниям включительно.
2.16. Заявление на открытие Вклада/Счета оформляется в Подразделении Банка.
Заявление на открытие Вклада/Счета, также может быть оформлено с использованием Системы
«Интернет-Банк». Такое Заявление на открытие Вклада/Счета должно содержать акцепт Банка в
соответствии с п.3.4 настоящих Правил и по желанию Клиента может быть распечатано на бумажном
носителе и заверено в установленном порядке в Подразделении Банка, в котором открыт Вклад/Счет.
2.17. Заявления (распоряжения) Клиента, поступившие в Банк (в т.ч. с использованием Системы
«Интернет-Банк») в течение Операционного дня, установленного Банком для расчетно-кассового
обслуживания Клиентов, считаются поступившими текущим Рабочим днём.
2.18. Заявления (распоряжения) Клиента, поступившие в Банк (в т.ч. с использованием Системы
«Интернет-Банк») до начала/после окончания Операционного дня, установленного Банком для
расчетно-кассового обслуживания Клиентов, принимаются к исполнению не позднее следующего
Рабочего дня от даты поступления.
2.19. Операции по Вкладам/Счетам, совершаемые в Подразделении Банка при личном обращении
Клиента, осуществляются в соответствии с режимом работы Подразделения Банка, в котором открыт
Вклад/Счет Клиента.
3. ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА/СЧЕТА
3.1. Открытие Вклада/Счета в Подразделении Банка при личном обращении Клиента
осуществляется на основании подписанного Клиентом Заявления на открытие Вклада/Счета.
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3.2. Открытие Вклада/Счета с использованием Системы «Интернет-Банк» осуществляется на
основании направленного Клиентом Заявления на открытие Вклада/Счета с применением средств
Аутентификации.
3.3. В Заявлении на открытие Вклада/Счета указываются Условия, выбранного Клиентом
Вклада/Счета из предлагаемых для открытия в Подразделении Банка, либо предлагаемых для открытия
с использованием Системы «Интернет-Банк». Перечень видов Вкладов/Счетов, предлагаемых для
открытия в Подразделениях Банка, может отличаться от перечня видов Вкладов/Счетов, предлагаемых
для открытия с использованием Системы «Интернет-Банк».
3.4. Настоящие Правила и Заявление на открытие Вклада/Счета, акцептованное (подтвержденное)
Банком, в совокупности составляют Договор между Клиентом и Банком и являются его неотъемлемыми
частями.
3.5. Договор срочного Вклада считается заключенным в день зачисления денежных средств на
Счет Вклада.
3.6. Факт заключения Договора (если иное не предусмотрено п.3.5. настоящих Правил) в
Подразделении Банка подтверждается отметкой Банка, проставляемой на Заявлении на открытие
Вклада/Счета. Клиенту выдается экземпляр Заявления на открытие Вклада/Счета с подписью
уполномоченного сотрудника и печатью Банка.
3.7. При заключении Договора с использованием Системы «Интернет-Банк», Банк по Системе
«Интернет-Банк» направляет Клиенту Заявление на открытие Вклада/Счета с акцептом
(подтверждением открытия Вклада/Счета и заключения Договора) на согласованных Условиях.
Заявление на открытие Вклада/Счета с акцептом (подтверждением) Банка является Документом,
удостоверяющим заключение Договора. При этом письменная форма Договора считается соблюденной
в соответствии со статьей 434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4. ОПЕРАЦИИ ПО ВКЛАДУ/СЧЕТУ
4.1. Все операции по Вкладу/Счету совершаются в валюте Вклада/Счета.
4.2. Пополнение Вклада/Счета (если оно предусмотрено Условиями Вклада/Счета), может
осуществляться как в безналичном порядке в Подразделениях Банка/с использованием Системы
«Интернет-Банк», так и путем внесения наличных денежных средств во Вклад/на Счет в
Подразделениях Банка.
4.3. За совершение операций с денежными средствами Клиента Банк взимает вознаграждение
согласно Тарифам, действующим в Банке на день совершения операции. Совершением операций по
Вкладу/Счету Клиент соглашается с применением установленных Тарифов.
4.4. Клиент несет полную ответственность за правильность указания реквизитов операции при ее
проведении.
4.5. Операции по списанию денежных средств осуществляются в пределах остатка денежных
средств во Вкладе/на Счете и сохранения уровня неснижаемого остатка (при наличии в Условиях
возможности частичного востребования суммы Вклада).
4.6. Перевод денежных средств со Вклада/Счета осуществляется на основании Распоряжения
Клиента, оформленного в Системе «Интернет-Банк» или в Подразделении Банка по месту ведения
Вклада/Счета при личном обращении Клиента.
4.7. В случае выдачи Представителю/перечисления по Распоряжению Представителя денежных
средств со Вклада/Счета на основании доверенности, оформленной Клиентом вне Банка, Клиент
поручает, а Банк принимает на себя обязательство осуществить выплату после проведения проверки
доверенности в целях подтверждения полномочий Представителя на распоряжение средствами по
Вкладу/Счету. Проверка проводится в срок до 3(Трех) рабочих дней.
4.8. При проведении по Вкладу/Счету конверсионных операций применяется курс Банка
соответствующей иностранной валюты к валюте Вклада/Счета, действующий на момент совершения
операции.
4.9. По Вкладам/Счетам в иностранной валюте, при получении суммы в размере менее целой
единицы, либо ниже минимального денежного знака иностранной валюты, в т.ч. находящегося на
момент выплаты в кассе Банка, Банк выплачивает эту сумму в валюте Российской Федерации по курсу
покупки соответствующей иностранной валюты, установленному Банком на момент совершения
операции Клиентом.
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4.10. При поступлении в Банк денежных средств в валюте, отличной от валюты Вклада/Счета, для
зачисления на Вклад/Счет Клиента, Банк вправе в одностороннем порядке (без дополнительных
распоряжений Клиента) конвертировать сумму поступившей валюты по курсу Банка, установленному
для такой конвертации на момент совершения операции, и зачислить денежные средства на Счет
Вклада/Счет.
4.11. При зачислении средств во Вклад, поступивших безналичным путем, сумма, превышающая
максимальную сумму Вклада (при наличии максимальной суммы Вклада в Условиях), зачисляется на
счет для зачисления начисленных процентов и возврата Вклада.
5. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
5.1. Банк начисляет проценты на сумму входящего ежедневного остатка на Вкладе за фактическое
время нахождения денежных средств во Вкладе, если условие о начислении процентов выбранного
Вклада предусмотрено в Приложении №2 к настоящим Правилам.
5.2. Размер процентной ставки и порядок выплаты процентов, а также ставка досрочного отзыва и
порядок ее применения определены Приложениями №1 и №2 к настоящим Правилам.
5.3. При расторжении Договора по требованию Клиента до истечения срока Вклада, Банк
начисляет проценты исходя из фактического срока нахождения Вклада в Банке по ставке досрочного
отзыва, предусмотренной Условиями.
5.4. В случае, если к моменту досрочного востребования Вклада Банк выплачивал Клиенту
проценты по Вкладу, то сумма излишне выплаченных процентов удерживается из суммы Вклада.
5.5. При досрочном расторжении Договора после пролонгации Вклада ставка досрочного отзыва
Вклада применяется к фактическому сроку нахождения Вклада в Банке после пролонгации. При этом
проценты, выплаченные до момента пролонгации Вклада, не пересчитываются.
6. ПРОЛОНГАЦИЯ
6.1. Клиент может отказаться от автоматической пролонгации Договора (при наличии
автоматической пролонгации в Условиях) путем подачи Заявления на отказ от автоматической
пролонгации Вклада при личном обращении в Подразделение Банка по месту ведения Вклада не
позднее дня окончания срока Вклада, либо в Системе «Интернет-Банк» в срок не позднее, чем за 1
(Один) рабочий день до даты окончания срока Вклада.
6.2. В случае если Условиями предусмотрена автоматическая пролонгация, то при не
востребовании Клиентом Вклада до конца дня окончания срока Вклада, а также при отсутствии
заявления Клиента об отказе от автоматической пролонгации, Договор автоматически продлевается, а
имеющиеся на Вкладе денежные средства Банк принимает во Вклад на срок, аналогичный сроку,
установленному для данного вида Вклада, и на Условиях, действующих на дату пролонгации Договора.
6.3. Вклад не может быть пролонгирован в случае:
- если прекращен прием Вклада с аналогичным наименованием и сроком, установленными в
Заявлении на открытие Вклада/Счета;
- если суммы фактически находящихся на Счете Вклада денежных средств недостаточно для
выполнения Условий для автоматической пролонгации Вклада;
- при наличии ареста денежных средств, находящихся на Вкладе, если суммы свободных от ареста
денежных средств, находящихся на Счете Вклада, недостаточно для выполнения Условий.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Действие Договора прекращается по Заявлению Клиента (приложение №6 к настоящим
Правилам) при личном обращении Клиента в Подразделение Банка по месту ведения Вклада/Счета с
выплатой Клиенту всей суммы Вклада/Счета вместе с процентами, причитающимися в соответствии с
Договором, или списанием ее по иным основаниям.
7.2. Действие Договора срочного Вклада прекращается с выплатой Клиенту всей суммы Вклада
вместе с процентами, причитающимися в соответствии с Договором, или списанием ее по иным
основаниям.
7.3. Если Условиями не установлено иное, то Банк перечисляет всю сумму средств, находящихся
на срочном Вкладе, с процентами, начисленными в соответствии с Условиями, на счет для зачисления
начисленных процентов и возврата Вклада, в следующих случаях:
- досрочного востребования Вклада;
- не востребования Вклада в день окончания срока Вклада при условии прекращения Банком
приема данного вида Вклада;
6

ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ/СЧЕТА СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» , В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»

- снижения суммы Вклада ниже минимального остатка, установленного Условиями по любым
основаниям;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и Законодательством РФ.
После этого Договор расторгается, и Cчет срочного Вклада закрывается.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Вклад/Счет застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Федеральным законом Российской Федерации от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
8.2. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие нарушения Клиентом
Договора и обязательств, из него вытекающих.
8.3. Банк не несет ответственности перед Клиентом, если не может выполнить свои обязательства
по Договору по причине:
- обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, общественные явления
(военные действия и т.п.) и др.;
- действий Клиента, противоречащих Договору и настоящим Правилам.
8.4. Банк принимает все меры по урегулированию спорной ситуации. Срок рассмотрения
обращения (жалобы) Клиента устанавливается не более, чем 10 календарных дней. При необходимости
запроса дополнительных документов, получения заключений структурных подразделений Банка
обращение рассматривается в срок не более 30 календарных дней. В случае недостижения согласия,
споры рассматриваются судом в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8.5. Ограничение прав Клиента на распоряжение денежными средствами, находящимися на Счете
Вклада/Счете, не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
8.6. В случае частичного взыскания денежных средств со срочного Вклада на основании
постановлений судебных приставов-исполнителей, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством (кроме досрочного расторжения Договора по требованию Клиента), и не сохранения
уровня неснижаемого остатка (при наличии неснижаемого остатка в Условиях), срочный Вклад
закрывается. При этом при начислении процентов за фактический срок Вклада, ставка устанавливается
на уровне ставки Вклада, предусмотренной в Договоре. После частичного перечисления остаток
денежных средств со Вклада переводится на счет для зачисления начисленных процентов и возврата
Вклада, указанный в Договоре, где учитываются до полного востребования Клиентом в соответствии с
условиями счета для зачисления начисленных процентов и возврата Вклада.
8.7. Банк удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.8. Настоящим Клиент дает Банку распоряжение (заранее данный акцепт), предоставляющее
право Банку, в случае необходимости, произвести списание денежных средств со Вклада/Счета:
- суммы, ошибочно зачисленной Банком;
-в счет уплаты комиссионного вознаграждения за совершение операций по Вкладу/Счету согласно
Тарифам;
- в случае излишне выплаченных процентов по Вкладу;
- в бюджет суммы налога на доходы физических лиц в виде процентов, получаемых по Вкладу,
подлежащего удержанию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
-в случаях обращения взыскания на денежные средства на Вкладе/Счете на основании
исполнительных документов, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе при списании денежных средств, получателем которых является Банк;
-по возврату пенсионному органу/органу социальной защиты населения, осуществившему
соответствующее перечисление, в случаях излишнего перечисления во Вклад/по Счетам, на которые
поступают суммы пенсий, пособий и других социальных выплат денежных средств, при наступлении
обстоятельств, повлекших прекращение/перерасчет соответствующих выплат.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Правовой основой взаимоотношений Банка и Клиента являются нормы действующего
законодательства Российской Федерации.
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9.1. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:
9.1.1. Независимо от времени, прошедшего со дня открытия Вклада/Счета, получить денежные
средства со Вклада/Счета вместе с процентами, начисленными в соответствии с условиями Договора в
Подразделении Банка, в котором открыт Вклад/Счет, не позднее следующего рабочего дня после
обращения.
9.1.2. Распоряжаться Вкладом/Счетом лично и через Представителя посредством выдачи
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и Правилами.
9.1.3. Оформить завещательное распоряжение на средства Вклада/Счета, в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации и правилами Банка.
9.1.4. Получить в распечатанном виде заверенную в установленном Банком порядке Выписку по
Вкладу/Счету (Сберегательную книжку) в Подразделении Банка, в котором открыт Вклад/Счет лично
или через Представителя/Законного представителя. Расчетные документы и выписки по Вкладу/Счету
(Сберегательная книжка) доступны в электронном виде, в Системе «Интернет-Банк».
9.1.5. Осуществлять все виды операций, предусмотренные Условиями.
9.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:
9.2.1. Своевременно сообщать Банку обо всех изменениях реквизитов, указанных в разделе
«Клиент» Заявления на открытие Вклада/Счета, с представлением документов, подтверждающих
указанные изменения, в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней от даты внесения указанных
изменений. Извещение или иное письменное сообщение, направленное Банком по последнему
известному адресу, будет считаться надлежащим уведомлением Клиента в соответствии с Договором.
9.2.2. Не менее одного раза в год в течение срока действия Договора обратиться в Подразделение
Банка по месту ведения Вклада/Счета в целях актуализации реквизитов, указанных в разделе «Клиент»
Заявления на открытие Вклада/Счета.
9.2.3. Предоставлять Банку сведения, необходимые для выполнения Банком требований
Федерального закона № 115-ФЗ от 07 августа 2001 года и нормативных актов ЦБ РФ, включая
документы и информацию о Представителе/Законном представителе, Выгодоприобретателе, а также
сведения и/или документы (копии документов) по требованию Банка в срок, не позднее 5-го (Пятого)
рабочего дня от даты получения соответствующего требования Банка.
9.2.4. Присоединяясь к настоящим Правилам и Условиям, Клиент предоставляет Банку согласие
(акцепт) на списание со Счета (-ов) Вклада (-ов)/Счета (-ов) Клиента, указанного (-ых) в Заявлении на
открытие Вклада/Счета/Заявлении (распоряжении) денежные средства в размере, установленном
Банком в Тарифах, на основании расчетных документов Банка, предъявленных к Счету (-ам) Вклада (ов)/Счету (-ам), указанному (-ым) в Заявлении на открытие Вклада/Счета/Заявлении (распоряжении), на
основании заранее данного акцепта Клиента при взимании платы за предоставленные Банком услуги.
9.2.5. Не совершать по Вкладу/Счету операции, связанные с предпринимательской деятельностью.
9.2.6. В течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Выписки по Счету
Вклада/Счету, ознакомления с операциями, указанными в Сберегательной книжке в Системе
«Интернет-Банк», уведомить Банк о суммах, ошибочно списанных/зачисленных во Вклад/на Счет. При
не поступлении от Клиента в указанный срок возражений, совершенные по Вкладу/Счету операции и
остаток средств во Вкладе/Счете считаются подтвержденными.
9.2.7. В случае несогласия с изменениями Правил, оформить письменное заявление в
Подразделении Банка по форме Приложения № 6 к настоящим Правилам. В указанном случае Договор
считается расторгнутым.
9.2.8. Незамедлительно в письменной форме в Подразделении Банка по месту ведения
Вклада/Счета, либо с использованием Системы «Интернет-Банк», информировать Банк об отмене
доверенности, оформленной Клиентом с целью предоставления Представителю права распоряжаться
Вкладами/Счетами, а также об отмене завещательного распоряжения, оформленного в Банке. Если об
отмене доверенности Клиент не известит Банк в указанном выше порядке, Банк не несет
ответственности за понесенные Клиентом в связи с таким не извещением убытки.
9.2.9. Уведомить Банк о намерении получить наличные денежные средства через кассу Банка со
Вклада/Счета на сумму более 100 000 рублей (в эквиваленте) не позднее одного рабочего дня до
проведения операции.
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9.3. БАНК ИМЕЕТ ПРАВО:
9.3.1. В соответствии с ч.1. ст.450 Гражданского Кодекса РФ Банк вправе в любое время в
одностороннем порядке вносить изменения и (или) дополнения в настоящие Правила и (или) Тарифы, а
также в Приложения к Правилам (за исключением изменения процентных ставок по действующим
Договорам), уведомив об этом Клиента путем размещения изменений в местах обслуживания Клиентов,
на Сайте Банка в сети Интернет. Изменения вступают в силу по истечении десяти рабочих дней с даты
размещения на Сайте Банка, если иное не предусмотрено в уведомлении Банка, либо условиями
отдельных услуг.
9.3.2. Отказать в заключении Договора в случаях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними
нормативными актами Банка.
9.3.3. Проверять достоверность предоставленных Клиентом персональных данных в соответствии
с действующим законодательством РФ.
9.3.4. Использовать информацию о неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении договорных
обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых
договоров.
9.3.5. Изменить номер Счета Вклада/Счета в одностороннем порядке в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
9.3.6. Списывать со Счета (-ов) Вклада (-ов) /Счета (-ов) Клиента, указанного (-ых) в Заявлении на
открытие Вклада/Счета/Заявлении (распоряжении) денежные средства в размере, установленном
Банком в Тарифах, на основании расчетных документов Банка, предъявленных к Счету (-ам) Вклада (ов)/ Счету (-ам), указанному (-ым) в Заявлении на открытие Вклада/Счета/Заявлении (распоряжении),
на основании заранее данного акцепта Клиента при взимании платы за предоставленные Банком услуги.
9.3.7. По Вкладам/Счетам, на которые поступают суммы пенсий, пособий и других социальных
выплат, возвратить указанные выплаты пенсионному органу/органу социальной защиты населения,
осуществившему соответствующее перечисление, излишне перечисленные во Вклад денежные
средства, в случае наступления обстоятельств, повлекших прекращение/перерасчет соответствующих
выплат.
9.3.8. Не исполнять Распоряжение Клиента на совершение расходных операций в случае, если
остаток денежных средств во Вкладе/на Счете меньше суммы операции и причитающихся комиссий,
взимаемых с Клиента при исполнении операции.
9.3.9. Приостанавливать операции по Вкладу/Счету в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в т.ч. при выполнении Распоряжений Клиента,
поступивших с использованием Системы «Интернет-Банк», в случае выявления сомнительных
операций.
9.3.10. При совершении Клиентом операций по Вкладам/Счетам в случаях, установленных
законодательством РФ, Банк осуществляет функции агента валютного контроля. Банк вправе
потребовать от Клиента представления документов, подтверждающих основание перевода денежных
средств и его назначение (документы, подтверждающие родство, счет, договор и т.п.), а также
содержащие банковские реквизиты получателя.
9.4. БАНК ОБЯЗУЕТСЯ:
9.4.1. Принять Вклад/открыть Счет и начислять проценты на Вклад в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами, Условиями и Тарифами Банка.
9.4.2. Возвратить не позднее следующего рабочего дня после обращения Клиента, внесенные во
Вклад/на Счет денежные средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с Условиями,
установленными в Заявлении на открытие Вклада/Счета в Подразделениях Банка по месту ведения
Вклада/Счета.
9.4.3. Гарантировать тайну Вклада/Счета, операций по Вкладу/Счету и сведений о Клиенте и
предоставлять сведения, составляющие банковскую тайну, только самому Клиенту или его
Представителю, а иным лицам исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством.
9.4.4. Предоставлять
Клиенту/Представителю/Законному
представителю
Выписку
по
Вкладу/Счету (Сберегательную книжку) в Подразделении Банка, в котором открыт Вклад/Счет, и/или
посредством размещения в Системе «Интернет-Банк».
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ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ/СЧЕТА СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» , В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»

9.4.5. Производить операции по Вкладу/Счету, в соответствии с настоящими Правилами.
9.4.6. Обеспечить выплату денежных средств в Подразделении Банка по месту ведения
Вклада/Счета не позднее следующего рабочего дня после обращения Клиента.
9.4.7. Не менее чем за 10 дней (десять календарных дней) до даты введения новой редакции
Правил в действие опубликовать новую редакцию Правил либо изменения и (или) дополнения,
внесенные в Правила, на официальном Сайте Банка в сети Интернет, а также разместить в местах
обслуживания Клиентов в Банке.
9.4.8. Своевременно извещать Клиента об изменении наименования Банка и его Подразделений,
места нахождения и банковских реквизитов путем размещения информации в соответствии с п. 2.3.
настоящих Правил.
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Приложение 1

ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ОСНОВНЫХ ВКЛАДОВ ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в валюте РФ
(действительна с 14 декабря 2017г.)
Срок привлечения/ процентные ставки, в % годовых
91
181
366
555
777 дней
1111 дней
день
день
дней
дней

Вид вклада

Сумма вклада,
в руб.

Классический

без
ограничений

5,5

6,5

x

7

х

6,0

Классический
доход

без
ограничений

х

х

7

7

х

от 10 000

х

х

x

5,1

х

Кошелек

Кубышка

31 день

1825
дней

Возможность пополнения

Возможность
снятия

Начисление/ выплата
процентов

5,6

х

нет

нет

6,0

5,6

х

нет

нет

в конце срока
ежемесячно,
выплачиваются на счет,
указанный в договоре

4,9

4,9

х

от 50 000

х

х

x

5,3

х

5,1

5,1

х

от 15 000

х

х

x

6,5

х

5,5

5,5

х

555-776
дн.
2,0

777-1110
дн.
2,0

х

ставка досрочного отзыва
по вкладу «Кубышка»

1- 30
дн.
0,1

31-90
дн.
1,5

91-180
дн.
2,0

До востребования без ограничений

181-365 366-554
дн.
дн.
2,0
2,0
0,1 с первого дня

на срок 366 дней - пополнение
да, до суммы
без ограничений, свыше 366
неснижаемого
дней остатка, равному
в течение первых 2/3 срока
сумме первонач.
вклада
взноса
на срок 366 дней - пополнение
без ограничений, свыше 366
дней в течение первых 2/3 срока
вклада

ежемесячно,
причисляются к вкладу

нет

ежемесячно,
причисляются к вкладу

да, в течение всего срока

да

ежемесячно,
причисляются к вкладу

Возможность пополнения

Возможность
снятия

Начисление/ выплата
процентов

ПЕНСИОННЫЕ ВКЛАДЫ
Вид вклада

Сумма вклада,
в руб.

Гарантия
Гарантия плюс

без
ограничений

Сберегательный
Сберегательный
плюс
Пенсионный
ЧЕЛИНДБАНКа

5 000
без
ограничений

31 день

91
день

185
дней

366
дней

555
дней

777 дней

6

7

х

7,2

6,4

6,2

5,7

х

х

х

7,1

7,2

6,4

6,2

5,7

х

нет

х

х

6,3

6,6

5,9

5,9

5,5

х

да, в течение первой 1/2 срока
вклада

х

х

6,3

6,6

5,9

5,9

5,5

х

3,0
с первого дня

1111 дней

1825
дней

да, в течение всего срока

нет

нет
да

в конце срока
ежемесячно,
выплачиваются на счет,
указанный в договоре
ежемесячно,
выплачиваются на счет,
указанный в договоре
ежемесячно,
причисляются к вкладу
ежемесячно,
причисляются к вкладу

Общие условия:
1. Все виды вкладов пролонгируются на срок, указанный в договоре банковского вклада, процентная ставка устанавливается в размере, утвержденном Правлением банка на дату пролонгации.
Ограничение: вклад не пролонгируется, если банк прекратил прием данного вида вклада, в иных случаях количество пролонгаций не ограничено.
В случае, если договором банковского вклада предусмотрен неснижаемый остаток денежных средств/минимальная сумма, предусмотренная для данного вида вклада на счете вклада и сумма вклада в
результате обращения взыскания будет менее данного неснижаемого остатка/минимальной суммы, предусмотренной для данного вида вклада, договор банковского вклада прекращается.
2. Минимальная сумма пополнения не ограничена.
3. Ставка досрочного отзыва: по вкладам «Классический», «Классический доход», «Кошелек» - 0,1% годовых; по вкладам «Гарантия», «Гарантия плюс», «Сберегательный», «Сберегательный плюс» - 2%
годовых.

ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВО ВКЛАДЫ/СЧЕТА СРЕДСТВ НАСЕЛЕНИЯ В ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» , В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»

ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ VIP-ВКЛАДОВ в валюте РФ
(действительна с 14 декабря 2017г.)
Вид вклада

VIPпортфель

Сумма вклада,
в руб.

Срок привлечения/ процентные ставки, в % годовых

Возможность пополнения

31 день

91 день

181 день

366 дней

555 дней

777 дней

1111 дней

от 3 000 000

х

х

х

5,6

х

6,1

5,7

от 10 000 000

х

х

х

5,9

х

6,1

5,7

от 30 000 000

х

х

х

6,2

х

6,1

5,7

555-776 дн.
2,0

777-1110 дн.
2,0

ставка досрочного отзыва
по вкладу «VIP-портфель»

1- 30 дн. 31-90 дн.
0,1
1,5

91-180 дн.
2,0

181-365 дн. 366-554 дн.
2,0
2,0

Возможность
снятия

на срок 366 дней –
да, до суммы
пополнение без ограничений, неснижаемого
свыше 366 дней –
остатка, равному
в течение первых 2/3 срока сумме первонач.
вклада
Взноса

Привилегия

от 3 000 000

х

х

х

7,2

х

х

х

да, в течение первых 2/3
срока вклада

Статус

от 30 000 000

х

х

х

7,5

х

х

х

да, в течение первых 2/3
срока вклада

да, до суммы
неснижаемого
остатка, равному
сумме первонач.
взноса
да, до суммы
неснижаемого
остатка, равному
сумме первонач.
взноса

Начисление/ выплата
процентов

ежемесячно,
причисляются к вкладу

ежемесячно,
выплачиваются на счет,
указанный в договоре
ежемесячно,
выплачиваются на счет,
указанный в договоре

Общие условия:
1. Все виды VIP-вкладов пролонгируются на срок, указанный в договоре банковского вклада, процентная ставка устанавливается в размере, утвержденном Правлением банка на дату пролонгации.
Ограничение: вклад не пролонгируется, если банк прекратил прием данного вида вклада, в иных случаях количество пролонгаций не ограничено.
В случае, если договором банковского вклада предусмотрен неснижаемый остаток денежных средств/минимальная сумма, предусмотренная для данного вида вклада на счете вклада и сумма вклада в
результате обращения взыскания будет менее данного неснижаемого остатка/минимальной суммы, предусмотренной для данного вида вклада, договор банковского вклада прекращается.
2. Минимальная сумма пополнения не ограничена.
3. Максимальная сумма пополнения: по вкладу «VIP-портфель» не ограничена; по вкладам «Привилегия» и «Статус» - не более суммы первоначального взноса.
4. Ставка досрочного отзыва по вкладам «Привилегия» и «Статус» - 2% годовых.
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Приложение 1

ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ОСНОВНЫХ ВКЛАДОВ ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в иностранных валютах
(действительна с «10» ноября 2016г.)
Вид вклада

Классический
доход

Кошелек

Валюта
вклада
доллар
США
евро
доллар
США

Сумма вклада

без
ограничений
без
ограничений

31 день

91 день

х

0,2

Срок привлечения/
процентные ставки, в % годовых
181 день
366 дней
555 дней
0,5

1

х

от 500

Кубышка

долл.США/
До
евро
востребования

нет

нет

5
лет
х

х

0,1

0,2

0,25

х

х

х

х

х

х

0,2

х

х

х

х

х

х

0,1

х

х

х

х

х

х

0,5

х

х

х

от 1 500

евро

х

Возможность снятия

от 1 500

евро
долл.США

777 дней

Возможность
пополнения

от 500

без
ограничений

х

х

x

0,2

х

х

х

да, в течение
первых 2/3
срока вклада

да, до суммы
неснижаемого
остатка, равному
сумме
первоначального
взноса

да, в течение
первых 2/3
срока вклада

нет

да, в течение
всего срока

да

Начисление/
выплата процентов

ежемесячно,
выплачиваются
на счет,
указанный в
договоре
ежемесячно,
причисляются к
вкладу

ежемесячно,
причисляются к
вкладу
нет

0

Общие условия:
1. Все виды вкладов пролонгируются на срок, указанный в договоре банковского вклада, процентная ставка устанавливается в размере, утвержденном Правлением банка на дату
пролонгации. Ограничение: вклад не пролонгируется, если банк прекратил прием данного вида вклада, в иных случаях количество пролонгаций не ограничено.
В случае, если договором банковского вклада предусмотрен неснижаемый остаток денежных средств/минимальная сумма, предусмотренная для данного вида вклада на счете вклада и сумма
вклада в результате обращения взыскания будет менее данного неснижаемого остатка/минимальной суммы, предусмотренной для данного вида вклада, договор банковского вклада
прекращается.
2. Минимальная сумма пополнения не ограничена.
3. Ставка досрочного отзыва по вкладам «Классический доход», «Кошелек», «Кубышка» - 0,01% годовых.

ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ VIP-ВКЛАДОВ в иностранных валютах
Вид вклада

Валюта
вклада

Сумма вклада

долл.США

от 100 000

Срок привлечения/ процентные
ставки, в % годовых
31 день
х

91 день
х

181 день
х

366 дней
1

555 дней
х

Возможность
пополнения
777
дней
х

VIPпортфель
евро

Привилегия

долл.США
евро

Статус

долл.США
евро

(действительна с «10» ноября 2016г.)
Возможность снятия
Начисление/
выплата
процентов

от 100 000

х

х

х

0,4

х

х

от 45 000

х

х

х

1,1

х

х

от 40 000

х

х

х

0,5

х

х

от 450 000

х

х

х

1,2

х

х

от 400 000

х

х

х

0,5

х

х

да, в течение
первых 2/3 срока
вклада

да, в течение
первых 2/3 срока
вклада

да, в течение
первых 2/3 срока
вклада

да, до суммы
неснижаемого остатка,
равному сумме
первоначального взноса

ежемесячно,
причисляются
к вкладу

да, до суммы
неснижаемого
остатка, равному
сумме
первоначального
взноса

ежемесячно,
выплачиваются
на счет,
указанный в
договоре

да, до суммы
неснижаемого
остатка, равному
сумме
первоначального
взноса

ежемесячно,
выплачиваются
на счет,
указанный в
договоре

Общие условия:
1. Все виды VIP-вкладов пролонгируются на срок, указанный в договоре банковского вклада, процентная ставка устанавливается в размере, утвержденном Правлением банка на дату пролонгации.
Ограничение: вклад не пролонгируется, если банк прекратил прием данного вида вклада, в иных случаях количество пролонгаций не ограничено.
В случае, если договором банковского вклада предусмотрен неснижаемый остаток денежных средств/минимальная сумма, предусмотренная для данного вида вклада на счете вклада и сумма вклада в
результате обращения взыскания будет менее данного неснижаемого остатка/минимальной суммы, предусмотренной для данного вида вклада, договор банковского вклада прекращается.
2. Минимальная сумма пополнения не ограничена.
3. Максимальная сумма пополнения: по вкладу «VIP-портфель» не ограничена; по вкладам «Привилегия» и «Статус» - не более суммы первоначального взноса.
4. Ставка досрочного отзыва по вкладам «VIP-портфель», «Привилегия», «Статус» - 0,01% годовых.

Приложение 1

ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ВКЛАДОВ, ОТКРЫТЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» В ВАЛЮТЕ РФ

Вид вклада

Сумма вклада,
в руб.

До
востребования
Он-Лайн

Без
ограничений

Срок привлечения/ процентные ставки, в % годовых
До востребования/

Возможность пополнения

(действительна с «25» сентября 2017г.)
Начисление/
Возможность
выплата
снятия
процентов

Да, в течение всего срока

0,1% годовых

ежемесячно,
причисляются к
вкладу

Да

ТАБЛИЦА УСЛОВИЙ ВКЛАДОВ, ОТКРЫТЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ «ИНТЕРНЕТ-БАНК» В ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТАХ

Вид вклада

До
востребования
Он-Лайн

Срок привлечения/ процентные
ставки, в % годовых

Валюта
вклада

Сумма вклада

долл.США

Без
ограничений

До востребования/

Без
ограничений

До востребования/

евро

0% годовых

Возможность
пополнения

да, в течение всего
срока

Возможность снятия

Да

0% годовых

Общие условия:
1.
2.

Минимальная сумма пополнения не ограничена.
За совершение операций взимается комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Банка на дату совершения операции

Начисление/
выплата
процентов
ежемесячно,
причисляются к
вкладу

УСЛОВИЯ ВКЛАДОВ/СЧЕТОВ

Приложение 2

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «КЛАССИЧЕСКИЙ»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада

Рубли РФ

2.

Минимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма Вклада

5.

Срок Вклада

31 день, 91 день, 366
дней, 777 дней, 1111
дней

6.

Пополнение
Вклада

Не предусмотрено

7.

Частичное
востребование
Вклада

Не предусмотрено

При
досрочном
расторжении
Договора Вклада проценты по Вкладу
пересчитываются по ставке досрочного
отзыва.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

По окончании срока
Вклада на Счет для
зачисления
начисленных
процентов и возврата
Вклада

Счет для зачисления начисленных
процентов
и
возврата
Вклада
выбирается
Клиентом
из
списка
действующих счетов, при условии, что
Договор такого Вклада/Счета не имеет
срока
окончания,
прием
такого
Вклада/Счета не прекращен и Счет для
зачисления начисленных процентов и
возврата Вклада должен быть открыт в
том же Подразделении Банка, что и
Счет Вклада «Классический».

10.

Пролонгация

Количество
пролонгаций
ограничено

Частичное снятие денежных средств
не предусмотрено.

Если Вклад по окончании срока не
не был востребован, Вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок.
Процентная
ставка
устанавливается
в
размере,
утвержденном Правлением Банка на

дату пролонгации. Если Банк прекратил
прием данного вида Вклада, то вклад не
пролонгируется, сумма вклада и
начисленные проценты перечисляются
на Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата вклада.
Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.
11.

Возможно по ставке
Досрочное расторжение договора
Досрочное
досрочного отзыва
производится при личном обращении
расторжение
Клиента в Подразделение Банка по
Договора
и
месту ведения счета Вклада путем
изъятие Вклада
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного отзыва за весь фактический
срок нахождения вклада.

12.

к
Прочие условия Присоединение
«Правилам
открытия Вклада
привлечения
во
Вклады/Счета средств
населения
в
ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК»,
в
том
числе
с
использованием
Системы
«ИнтернетБанк».

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
вклады/счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.

Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «КЛАССИЧЕСКИЙ ДОХОД»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Валюта Вклада

Рубли РФ,
США, Евро

Доллары

2.

Минимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

Примечание

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма вклада

5.

Срок Вклада

91 день, 181 день, 366
дней, 777 дней, 1111
дней в рублях;

Частичное снятие денежных средств
не предусмотрено.

91 день, 181 день, 366
дней
в
долларах
США/евро.
6.

Пополнение
Вклада

Не предусмотрено

7.

Частичное
востребование
Вклада

Не предусмотрено

При
досрочном
расторжении
Договора Вклада проценты по Вкладу
пересчитываются по ставке досрочного
отзыва.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
выплачиваются на Счет
для
зачисления
начисленных процентов
и возврата Вклада

Счет для зачисления начисленных
процентов
и
возврата
Вклада
выбирается
Клиентом
из
списка
действующих счетов, при условии, что
Договор такого Вклада/Счета не имеет
срока
окончания,
прием
такого
Вклада/Счета не прекращен и Счет для
зачисления начисленных процентов и
возврата вклада должен быть открыт в
том же Подразделении Банка, что и
Счет Вклада «Классический Доход».

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций
Если Вклад по окончании срока не
не ограничено
был востребован, вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок.
Процентная
ставка
устанавливается
в
размере,
утвержденном Правлением Банка на
дату пролонгации. Если Банк прекратил
прием данного вида Вклада, то Вклад не
пролонгируется, сумма Вклада и
начисленные проценты перечисляются
на Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата Вклада.
Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.

11.

Возможно по ставке
Досрочное расторжение договора
Досрочное
досрочного отзыва
производится при личном обращении
расторжение
Клиента в Подразделение Банка по
Договора
и
месту ведения счета Вклада путем
изъятие Вклада
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора Вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного отзыва за весь фактический
срок нахождения вклада.

12.

к
Прочие условия Присоединение
«Правилам привлечения
открытия
во Вклады/Счета средств
Вклада
населения
в
ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы
«ИнтернетБанк».

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «КОШЕЛЕК»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Валюта Вклада

Рубли РФ, Доллары
США, Евро

2.

Минимальная
сумма Вклада

10 000 рублей, 1 500
долларов США/евро

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма первоначального
взноса

5.

Срок Вклада

366 дней, 777 дней, 1111
дней в рублях;

Примечание

В долларах США/евро –
366 дней.
6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

По вкладам в рублях на срок 366 дней –
пополнение без ограничений, по
остальным – в течение первых 2/3 срока
Вклада.
По вкладам в валюте – в течение первых
2/3 срока Вклада.
Сумма дополнительных
ограничена.

взносов

не

7.

Частичное
востребование
Вклада

Предусмотрено

Возможность частичного снятия
денежных
средств
в
пределах
неснижаемого
остатка,
равного
первоначальному взносу с сохранением
процентной ставки по Вкладу.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
причисляются к
основной сумме Вклада,
капитализируются

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций
Если Вклад по окончании срока не
не ограничено
был востребован, Вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок.
Процентная
ставка
устанавливается
в
размере,
утвержденном Правлением Банка на
дату пролонгации. Если Банк прекратил
прием данного вида Вклада, то Вклад не
пролонгируется, сумма Вклада и
начисленные проценты перечисляются
на Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата Вклада.
Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.

11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Возможно по ставке
досрочного отзыва

Досрочное расторжение Договора
производится при личном обращении
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения Счета Вклада путем
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного отзыва за весь фактический
срок нахождения вклада.

12.

Прочие условия
открытия
Вклада

Присоединение
к
«Правилам привлечения
во Вклады/Счета средств
населения
в
ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы
«Интернет-

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.

Банк»

Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «КУБЫШКА»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Валюта Вклада

Рубли РФ, Доллары
США, Евро

2.

Минимальная
сумма Вклада

15 000 рублей, 500
долларов США/евро

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма вклада

5.

Срок Вклада

В рублях - 366 дней, 777
дней, 1111 дней; в
долларах США/евро –
366 дней.

6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

Примечание

Частичное снятие денежных средств
не предусмотрено.

По Вкладам в рублях на срок 366 дней –
пополнение без ограничений, по
остальным – в течение первых 2/3 срока
Вклада.
По Вкладам в валюте – в течение
первых 2/3 срока Вклада.
Сумма дополнительных
ограничена.

взносов

не

7.

Частичное
востребование
Вклада

Не предусмотрено

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
причисляются к
основной сумме Вклада,
капитализируются

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций
Если Вклад по окончании срока не
не ограничено
был востребован, Вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок. Проценты при пролонгации
причисляются к остатку по Вкладу.
Процентная ставка устанавливается в
размере, утвержденном Правлением
Банка на дату пролонгации. Если Банк
прекратил прием данного вида Вклада,

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

то Вклад не пролонгируется, сумма
Вклада и начисленные проценты
перечисляются на Счет для зачисления
начисленных процентов и возврата
Вклада.
Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.
11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Возможно по ставке
досрочного отзыва

Досрочное расторжение договора
производится при личном обращении
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения Счета Вклада путем
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора Вклада.
При
досрочном
расторжении
Договора Вклада проценты по Вкладу
пересчитываются по ставке досрочного
отзыва в зависимости от срока
нахождения денежных средств в банке.

12.

Прочие условия
открытия
Вклада

Присоединение
к
«Правилам привлечения
во Вклады/Счета средств
населения
в
ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы
«ИнтернетБанк».

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ГАРАНТИЯ»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада

Рубли РФ

2.

Минимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма Вклада

5.

Срок Вклада

31 день, 91 день, 366
дней, 555 дней, 777
дней, 1111 дней

6.

Пополнение
Вклада

Не предусмотрено

7.

Частичное
востребование
Вклада

Не предусмотрено

При досрочном расторжении
Договора Вклада проценты по Вкладу
пересчитываются по ставке 2% годовых.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

По окончании срока
вклада на Счет для
зачисления начисленных
процентов и возврата
Вклада

Счет для зачисления начисленных
процентов
и
возврата
Вклада
выбирается
Клиентом
из
списка
действующих счетов, при условии, что
Договор такого Вклада/Счета не имеет
срока
окончания,
прием
такого
Вклада/Счета не прекращен и Счет для
зачисления начисленных процентов и
возврата Вклада должен быть открыт в
том же Подразделении Банка, что и
Счет Вклада «Гарантия».

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций
Если Вклад по окончании срока не
не ограничено
был востребован, вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок.
Процентная
ставка
устанавливается
в
размере,
утвержденном Правлением Банка на
дату пролонгации. Если Банк прекратил
прием данного вида Вклада, то Вклад не
пролонгируется, сумма Вклада и
начисленные проценты перечисляются
на Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата Вклада.

Частичное снятие денежных средств
не предусмотрено.

Клиент

может

отказаться

от

пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.
11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Возможно по ставке
досрочного отзыва

Досрочное расторжение договора
производится при личном обращении
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения счета Вклада путем
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора Вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного отзыва за весь фактический
срок нахождения Вклада.

12.

Прочие условия
открытия
Вклада

Присоединение к
«Правилам привлечения
во Вклады/Счета средств
населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы «ИнтернетБанк».
Пенсионный

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.
Предназначен для социальной категории
– пенсионеры (женщины – старше 54
лет, мужчины – старше 59 лет и все
лица, независимо от возраста, имеющие
пенсионное удостоверение).
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ГАРАНТИЯ ПЛЮС»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада

Рубли РФ

2.

Минимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма вклада

5.

Срок Вклада

185 дней, 366 дней, 555
дней, 777 дней, 1111
дней

6.

Пополнение
Вклада

Не предусмотрено

7.

Частичное
востребование
Вклада

Не предусмотрено

При досрочном расторжении
договора вклада проценты по вкладу
пересчитываются по ставке 2% годовых.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
выплачиваются на Счет
для зачисления
начисленных процентов
и возврата Вклада

Счет для зачисления начисленных
процентов
и
возврата
Вклада
выбирается
Клиентом
из
списка
действующих счетов, при условии, что
Договор такого Вклада/Счета не имеет
срока
окончания,
прием
такого
Вклада/Счета не прекращен и Счет для
зачисления начисленных процентов и
возврата вклада должен быть открыт в
том же Подразделении Банка, что и
Счет вклада «Гарантия Плюс».

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций
Если вклад по окончании срока не
не ограничено
был востребован, Вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок.
Процентная
ставка
устанавливается
в
размере,
утвержденном Правлением Банка на
дату пролонгации. Если Банк прекратил
прием данного вида Вклада, то Вклад не
пролонгируется, сумма Вклада и
начисленные проценты перечисляются
на Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата Вклада.

Частичное снятие денежных средств
не предусмотрено.

Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.
11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Возможно по ставке
досрочного отзыва

Досрочное расторжение договора
производится при личном обращении
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения счета Вклада путем
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора Вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного отзыва за весь фактический
срок нахождения вклада.

12.

Прочие условия
открытия
Вклада

Присоединение к
«Правилам привлечения
во Вклады/Счета средств
населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы «ИнтернетБанк».
Пенсионный

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.
Предназначен для социальной категории
– пенсионеры (женщины – старше 54
лет, мужчины – старше 59 лет и все
лица, независимо от возраста, имеющие
пенсионное удостоверение).
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада

Рубли РФ

2.

Минимальная
сумма Вклада

5 000 рублей

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма Вклада

5.

Срок Вклада

185 дней, 366 дней, 555
дней, 777 дней, 1111
дней

6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

В течение ½ срока вклада, сумма
дополнительных взносов не ограничена.

7.

Частичное
востребование
Вклада

Не предусмотрено

При досрочном расторжении
договора Вклада проценты по Вкладу
пересчитываются по ставке 2% годовых.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
выплачиваются на Счет
для зачисления
начисленных процентов
и возврата Вклада

Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата вклада выбирается
Клиентом из списка действующих
счетов, при условии, что Договор такого
Вклада/Счета не имеет срока окончания,
прием
такого
Вклада/Счета
не
прекращен и Счет для зачисления
начисленных процентов и возврата
Вклада должен быть открыт в том же
Подразделении Банка, что и Счет
Вклада «Сберегательный».

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций
Если вклад по окончании срока не
не ограничено
был востребован, Вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок.
Процентная
ставка
устанавливается
в
размере,
утвержденном Правлением Банка на
дату пролонгации. Если Банк прекратил
прием данного вида вклада, то Вклад не
пролонгируется, сумма Вклада и
начисленные проценты перечисляются
на Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата Вклада.

Частичное снятие денежных средств
не предусмотрено.

Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.
11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Возможно по ставке
досрочного отзыва

Досрочное расторжение договора
производится при личном обращении
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения Счета Вклада путем
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора Вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного отзыва за весь фактический
срок нахождения вклада.

12.

Прочие условия
открытия
Вклада

Присоединение к
«Правилам привлечения
во Вклады/Счета средств
населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы «ИнтернетБанк».
Пенсионный

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.

Предназначен для социальной категории
– пенсионеры (женщины – старше 54
лет, мужчины – старше 59 лет и все
лица, независимо от возраста, имеющие
пенсионное удостоверение).
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ ПЛЮС»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада

Рубли РФ

2.

Минимальная
сумма Вклада

5 000 рублей

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма Вклада

5.

Срок Вклада

185 дней, 366 дней, 555
дней, 777 дней, 1111
дней

6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

В течение ½ срока Вклада, сумма
дополнительных взносов не ограничена.

7.

Частичное
востребование
Вклада

Не предусмотрено

При досрочном расторжении
Договора Вклада проценты по Вкладу
пересчитываются по ставке 2% годовых.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
причисляются к сумме
Вклада,
капитализируются.

10.

Пролонгация

Количество
пролонгаций не
ограничено

Частичное снятие денежных средств
не предусмотрено.

Если вклад по окончании срока не
был востребован, Вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок.
Процентная
ставка
устанавливается
в
размере,
утвержденном Правлением Банка на
дату пролонгации. Если Банк прекратил
прием данного вида Вклада, то Вклад не
пролонгируется, сумма Вклада и
начисленные проценты перечисляются
на Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата Вклада.
Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока

Вклада.

11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Возможно по ставке
досрочного отзыва

Досрочное расторжение договора
производится при личном обращении
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения счета Вклада путем
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора Вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного отзыва за весь фактический
срок нахождения Вклада.

12.

Прочие условия
открытия Вклада

Присоединение к
«Правилам
привлечения во
Вклады/Счета средств
населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в
том числе с
использованием
Системы «ИнтернетБанк».
Пенсионный

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.
Предназначен для социальной категории
– пенсионеры (женщины – старше 54
лет, мужчины – старше 59 лет и все
лица, независимо от возраста, имеющие
пенсионное удостоверение).
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

№
п/п
1.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ПЕНСИОННЫЙ ЧЕЛИНДБАНКА»
Параметры
Значение
Примечание
Валюта Вклада

Рубли РФ

2.

Минимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Не предусмотрен

5.

Срок Вклада

До востребования

6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

7.

Частичное
востребование
Вклада

Предусмотрено

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
причисляются к сумме
Вклада,
капитализируются.

10.

Пролонгация

Вклад до востребования, без срока

11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Вклад до востребования, без срока

12.

Прочие условия
открытия
Вклада

Присоединение к
«Правилам
привлечения во
Вклады/Счета средств
населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в
том числе с
использованием
Системы «ИнтернетБанк»
Вклад Пенсионный

В течение всего срока Вклада, сумма
пополнения не ограничена

Не зависит от суммы Вклада и срока
размещения.
Процентные
ставки
представлены в Приложении 1-1 к
настоящим Правилам.

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.
Предназначен для социальной категории –
пенсионеры (женщины – старше 54 лет,
мужчины – старше 59 лет и все лица,
независимо
от
возраста,
имеющие
пенсионное удостоверение).
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «VIP-ПОРТФЕЛЬ»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Валюта Вклада

Рубли РФ, Доллары
США, Евро

2.

Минимальная
сумма Вклада

3 000 000 рублей, 100
000 долларов
США/евро

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма
первоначального
взноса по Вкладу

5.

Срок Вклада

В рублях - 366 дней,
777 дней, 1111 дней, в
долларах США/евро –
366 дней

6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

Примечание

По Вкладам в рублях на срок 366 дней –
пополнение без ограничений, по
остальным – в течение первых 2/3 срока
вклада.
По Вкладам в валюте – в течение
первых 2/3 срока вклада.
Сумма дополнительных
ограничена.

взносов

не

7.

Частичное
востребование
Вклада

Предусмотрено

Предусмотрена
возможность
частичного снятия денежных средств со
Счета
Вклада
до
суммы
первоначального взноса по Вкладу с
сохранением процентной ставки по
Вкладу.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
причисляются к
основной сумме
Вклада,
капитализируются

10.

Пролонгация

Количество
пролонгаций не
ограничено

Если Вклад по окончании срока не
был востребован, Вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок. Проценты при пролонгации

причисляются к остатку по Вкладу.
Процентная ставка устанавливается в
размере, утвержденном Правлением
Банка на дату пролонгации. Если Банк
прекратил прием данного вида Вклада,
то Вклад не пролонгируется, сумма
Вклада и начисленные проценты
перечисляются на Счет для зачисления
начисленных процентов и возврата
Вклада.
Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.
11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Возможно по ставке
досрочного отзыва

Досрочное расторжение договора
производится при личном обращении
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения счета Вклада путем
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора Вклада.
При
досрочном
расторжении
договора вклада проценты по Вкладу
пересчитываются по ставке досрочного
отзыва в зависимости от срока
нахождения денежных средств в Банке.

12.

Прочие условия
открытия Вклада

Присоединение к
«Правилам
привлечения во
Вклады/Счета средств
населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в
том числе с
использованием
Системы «ИнтернетБанк».

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ПРИВИЛЕГИЯ»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада

Рубли РФ, Доллары
США, Евро

В рублях, в полных Долларах США, в
полных Евро.

2.

Минимальная
сумма Вклада

3 000 000 рублей, 45 000
долларов США, 40 000
евро

3.

Максимальная
сумма Вклада

Предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма первоначального
взноса

5.

Срок Вклада

366 дней

6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

В течение первых 2/3 срока Вклада,
сумма пополнения не более суммы
первоначального взноса.

7.

Частичное
востребование
Вклада

Предусмотрено

Предусмотрена
возможность
частичного снятия денежных средств
со
счета
Вклада
до
суммы
первоначального взноса по Вкладу с
сохранением процентной ставки по
вкладу.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит
от
срока
Вклада,
процентные ставки представлены в
Приложении
1-1
к
настоящим
Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
выплачиваются на Счет
для зачисления
начисленных процентов
и возврата Вклада

Счет для зачисления начисленных
процентов
и
возврата
вклада
выбирается Клиентом из списка
действующих счетов, при условии, что
Договор такого Вклада/Счета не имеет
срока окончания, прием такого
Вклада/Счета не прекращен и Счет для
зачисления начисленных процентов и
возврата вклада должен быть открыт в
том же Подразделении Банка, что и
Счет вклада «Привилегия».

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций
не ограничено

Если Вклад по окончании срока не
был
востребован,
Вклад
пролонгируется в автоматическом
режиме на тот же срок. Процентная
ставка устанавливается в размере,
утвержденном Правлением Банка на
дату
пролонгации.
Если
Банк

Не
более
двукратной
первоначального взноса.

суммы

прекратил прием данного вида Вклада,
то Вклад не пролонгируется, сумма
Вклада и начисленные проценты
перечисляются на Счет для зачисления
начисленных процентов и возврата
Вклада.
Клиент может отказаться от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего
дня, предшествующего дню окончания
срока Вклада.
11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

Возможно по ставке
досрочного отзыва

Досрочное расторжение договора
производится при личном обращении
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения счета Вклада путем
подачи Заявления на досрочное
расторжение Договора Вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного
отзыва
за
весь
фактический срок нахождения Вклада.

12.

Прочие условия
открытия Вклада

Присоединение к
«Правилам привлечения
во Вклады/Счета средств
населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы «ИнтернетБанк».
Оформление Пакета
услуг

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк»
на
сайте
Банка,
в
Подразделениях Банка в местах
обслуживания Клиентов.
Оформление
дебетовой
карты
MasterCardGold/Visa
Gold
без
взимания тарифа за выпуск карты (в
комплекте с картой Priority Pass) с
начислением процентов на остаток
денежных средств.
Оформление кредитной карты Visa
Gold без взимания тарифа за выпуск
карты, с лимитом кредитования на
сумму до 500 000 рублей (в комплекте
с картой Priority Pass).
Подключение к системе «ИнтернетБанк» / к системе «Уведомления».
Подключение
к
системе
автоматического информирования без
взимания комиссии.

Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «СТАТУС»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада

Рубли РФ, Доллары
США, Евро

В рублях, в полных долларах США, в
полных Евро.

2.

Минимальная
сумма Вклада

30 000 000 рублей, 45
000 долларов США,
40 000 евро

3.

Максимальная
сумма Вклада

Предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Сумма первоначального
взноса

5.

Срок Вклада

366 дней

6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

В течение первых 2/3 срока вклада,
сумма пополнения не более суммы
первоначального взноса.

7.

Частичное
востребование
Вклада

Предусмотрено

Предусмотрена
возможность
частичного снятия денежных средств со
Счета
Вклада
до
суммы
первоначального взноса по Вкладу с
сохранением процентной ставки по
Вкладу.

8.

Процентная
ставка

Фиксированная

Зависит от срока Вклада, процентные
ставки представлены в Приложении 1-1
к настоящим Правилам.

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
выплачиваются на Счет
для зачисления
начисленных процентов
и возврата вклада

Счет для зачисления начисленных
процентов
и
возврата
Вклада
выбирается
Клиентом
из
списка
действующих Счетов, при условии, что
Договор такого Вклада/Счета не имеет
срока
окончания,
прием
такого
Вклада/Счета не прекращен и Счет для
зачисления начисленных процентов и
возврата Вклада должен быть открыт в
том же Подразделении Банка, что и
Счет вклада «Статус».

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций
Если Вклад по окончании срока не
не ограничено
был востребован, Вклад пролонгируется
в автоматическом режиме на тот же
срок.
Процентная
ставка
устанавливается
в
размере,
утвержденном Правлением Банка на
дату пролонгации. Если Банк прекратил
прием данного вида Вклада, то Вклад не

Не
более
двукратной
первоначального взноса.

суммы

11.

Досрочное
расторжение
Договора и
изъятие Вклада

12.

Прочие условия
открытия
Вклада

пролонгируется, сумма Вклада и
начисленные проценты перечисляются
на Счет для зачисления начисленных
процентов и возврата Вклада.
Клиент
может
отказаться
от
пролонгации Вклада, предоставив в
Банк соответствующее Заявление на
отказ от автоматической пролонгации
Вклада в срок не позднее рабочего дня,
предшествующего дню окончания срока
Вклада.
Досрочное расторжение договора
Возможно по ставке
производится при личном обращении
досрочного отзыва
Клиента в Подразделение Банка по
месту ведения счета Вклада путем
подачи
Заявления
на
досрочное
расторжение Договора Вклада.
Банк начисляет проценты по ставке
досрочного отзыва за весь фактический
срок нахождения Вклада.
Присоединение к
Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилам привлечения «Правилами
привлечения
во
во Вклады/Счета средств Вклады/Счета средств населения в ПАО
населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
«ЧЕЛИНДБАНК», в том использованием Системы «Интернетчисле с использованием Банк» на сайте Банка, в Подразделениях
Системы «ИнтернетБанка в местах обслуживания Клиентов.
Банк».
Оформление дебетовой карты Visa
Оформление Пакета
Platinum без взимания тарифа за выпуск
услуг
карты (в комплекте с картой Priority
Pass) с начислением процентов на
остаток денежных средств.
Оформление кредитной карты Visa
Platinum без взимания тарифа за выпуск
карты, с лимитом кредитования на
сумму до 750 000 рублей (в комплекте с
картой Priority Pass).
Подключение к системе «ИнтернетБанк» / к системе «Уведомления».
Подключение
к
системе
автоматического информирования без
взимания комиссии.
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада

Рубли РФ, Доллары
США, Евро

В рублях, в полных Долларах США, в
полных Евро.

2.

Минимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

3.

Максимальная
сумма Вклада

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Не предусмотрен

5.

Срок Вклада

До востребования

6.

Пополнение
Вклада

Предусмотрено

7.

Частичное
востребование
Вклада

Предусмотрено

8.

Процентная ставка

Фиксированная

Не зависит от
суммы
Вклада.
Процентные ставки представлены в
Приложении
1-1
к
настоящим
Правилам.

9.

Порядок выплаты
процентов

Ежемесячно
причисляются к
сумме Вклада,
капитализируются.

Не зависит от суммы Вклада и срока
размещения.

В течение всего срока Вклада, сумма
пополнения не ограничена

Банк вправе в одностороннем порядке
изменить размер процентных ставок или
порядок начисления процентов, о чем
доводят до сведения Клиентов на сайте
Банка, в местах, доступных для
обозрения
Клиентов.
Указанные
изменения вводятся в действие по
истечении семи календарных дней со
дня извещения Клиентов.
10.

Пролонгация

Вклад до востребования, без срока

11.

Досрочное
расторжение
Договора и изъятие
Вклада

Вклад до востребования, без срока

12.

Прочие условия
открытия Вклада

Присоединение к
«Правилам
привлечения во
Вклады/Счета
средств населения в
ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в
том числе с
использованием
Системы «ИнтернетБанк».

Клиент самостоятельно знакомится с
«Правилами
привлечения
во
Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием Системы «ИнтернетБанк» на сайте Банка, в Подразделениях
Банка в местах обслуживания Клиентов.
Вклад возможно открыть только в
Подразделениях Банка.

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ИНТЕРНЕТ-КОШЕЛЁК»
№
п/п
1.
2.

Параметры

Значение

Примечание

Валюта Вклада
Минимальная
сумма Вклада
Максимальная
сумма Вклада

Рубли РФ
1 000 рублей

4.

Неснижаемый
остаток

Не ниже минимальной
суммы Вклада

5.

Срок Вклада

От 366 дней до 1111дней

6.

Пополнение
Вклада

Имеет ограничения

3.

Ограничена

1.

2.
7.

Частичное
востребование
Вклада

Предусмотрено

8.

Процентная
ставка

Дифференцирована (в
соответствии с Таблицей 1
«Процентные ставки по
Вкладу «ИнтернетКошелек»)

Не превышает десятикратного
размера
установленного
неснижаемого остатка
Устанавливается Клиентом при
открытии Вклада.
В течение срока Вклада может
быть увеличен Клиентом по
Заявлению на увеличение суммы
неснижаемого остатка по вкладу,
отправленному с использованием
Системы «Интернет-Банк».
Уменьшение
неснижаемого
остатка в течение срока Вклада не
допускается
Срок Вклада с точностью до
дня устанавливается Клиентом при
открытии Вклада.
С одновременным соблюдением
двух условий:
Любыми суммами, многократно до
достижения максимальной суммы
Вклада
Не позднее 90 календарных дней до
окончания срока Вклада
Предусмотрена
возможность
частичного
снятия
денежных
средств со счета вклада до суммы
первоначального взноса по Вкладу
с сохранением процентной ставки
по Вкладу.
Зависит от срока Вклада и
величины неснижаемого остатка.
Процентная
ставка
может
увеличиваться (неоднократно) в
случае направления Клиентом
Заявления на увеличение суммы
неснижаемого остатка по Вкладу (в
пределах остатка средств на
Вкладе).
Начисление процентов по новой
ставке
начинается
с
даты,
следующей за датой приема Банком
Заявления Клиента на увеличение
суммы неснижаемого остатка по
Вкладу (в соответствии с Таблицей
1 «Процентные ставки по Вкладу
«Интернет-Кошелек»).

9.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно на Счет для
зачисления начисленных
процентов и возврата Вклада

10.

Пролонгация

Количество пролонгаций не
ограничено

11.

Досрочное
расторжение
Договора
вклада и
изъятие Вклада
Прочие условия
открытия
Вклада

12.

Присоединение к «Правилам
привлечения
во
Вклады/Счета
средств
населения
в
ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы «Интернет-Банк».

Счет
для
зачисления
начисленных процентов и возврата
вклада выбирается Клиентом из
списка действующих счетов, при
условии, что Договор такого
Вклада/Счета не имеет срока
окончания,
прием
такого
Вклада/Счета не прекращен и Счет
для
зачисления
начисленных
процентов и возврата Вклада
должен быть открыт в том же
Подразделении Банка, что и Счет
Вклада «Интернет-Кошелек».
Вклад пролонгируется на срок в
днях, установленный Клиентом при
первоначальном открытии Вклада,
в случае, если Банк продолжает
прием данного вида Вклада.
При пролонгации продолжает
действовать
последний
установленный
неснижаемый
остаток и соответствующая этому
остатку процентная ставка по
Вкладу, действующая на момент
пролонгации.
Клиент может отказаться от
пролонгации Вклада, направив в
Банк соответствующее Заявление
на отказ от автоматической
пролонгации
Вклада
с
использованием
Системы
«Интернет-Банк» в срок не позднее
рабочего дня, предшествующего
дню окончания срока Вклада
Вклад до востребования, без
срока

-Клиент
самостоятельно
знакомится
с
«Правилами
привлечения во Вклады/Счета
средств
населения
в
ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с
использованием
Системы
«Интернет-Банк» на сайте Банка, в
Подразделениях Банка в местах
обслуживания Клиентов.

-Наличие у Клиента уже
открытого счета в том же Открытие Вклада только в Системе
Подразделении Банка
«Интернет-Банк».
-Наличие
у
Клиента
подключения к Системе

«Интернет-Банк»
-Максимальное
количество
действующих
Счетов,
открытых дистанционно - 20
счетов

УСЛОВИЯ ВКЛАДА «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ ОН-ЛАЙН»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Параметры
Валюта Вклада
Минимальная
сумма Вклада
Максимальная
сумма Вклада
Неснижаемый
остаток
Срок Вклада
Пополнение
Вклада

Значение

Примечание

Рубли РФ, Доллары
США, Евро
Не предусмотрена
Не предусмотрена
Не предусмотрен
До востребования
Предусмотрено

В течение всего срока Вклада,
сумма пополнения не ограничена

Частичное
востребование
Вклада
Процентная
ставка

Предусмотрено
Фиксированная

Не зависит от суммы Вклада и
срока размещения. Процентные
ставки представлены в Приложении
1-1 к настоящим Правилам.

Порядок
выплаты
процентов

Ежемесячно
причисляются к сумме
Вклада,
капитализируются.

Не зависит от суммы Вклада и
срока размещения.
Банк вправе в одностороннем
порядке изменить размер
процентных ставок или порядок
начисления процентов, о чем
доводят до сведения Клиентов на
сайте Банка, в местах, доступных
для обозрения Клиентов.
Указанные изменения вводятся в
действие по истечении семи
календарных дней со дня
извещения Клиентов.

10.

Пролонгация

Вклад до востребования, без срока

11.

Досрочное
расторжение
Договора
вклада и
изъятие Вклада
Прочие условия
открытия
Вклада

Вклад до востребования, без срока

12.

-Присоединение
к
«Правилам привлечения
во Вклады/Счета средств
населения
в
ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием
Системы
«Интернет-

Клиент самостоятельно знакомится
с «Правилами привлечения во
Вклады/Счета средств населения в
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием Системы
«Интернет-Банк» на сайте Банка, в
Подразделениях Банка в местах

Банк»

обслуживания Клиентов.

-Наличие у Клиента уже
открытого счета в том же
Открытие Вклада только в Системе
Подразделении Банка
-Наличие
у Клиента «Интернет-Банк».
подключения к Системе
«Интернет-Банк»
-Максимальное
количество действующих
Счетов,
открытых
дистанционно - 20 счетов

УСЛОВИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ОН-ЛАЙН
№
п/п
1.

Параметры

Значение

Валюта Счета

Рубли РФ, Доллары
США, Евро

2.

Минимальная
сумма Счета

Не предусмотрена

3.

Максимальная
сумма Счета

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Не предусмотрен

5.

Срок Счета

Не ограничен

6.

Пополнение
Счета

7.

Частичное
востребование
денежных
средств со Счета

Предусмотрено

8.

Процентная
ставка

Проценты не
начисляются и не
выплачиваются

9.

Порядок
выплаты
процентов

Проценты не
начисляются и не
выплачиваются

10.

Пролонгация

Срок Счета не
ограничен

11.

Досрочное
расторжение
Договора

Срок Счета не
ограничен

12.

Прочие условия
открытия Счета

Присоединение к
«Правилам привлечения
во Вклады/Счета
средств населения в
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»,
в том числе с
использованием
Системы «ИнтернетБанк».

Примечание

Без ограничений, комиссионное
вознаграждение
взимается
в
соответствии с тарифами Банка на
дату совершения операции

Клиент самостоятельно знакомится
с «Правилами привлечения во
Вклады/Счета средств населения в
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием Системы
«Интернет-Банк» на сайте Банка, в
Подразделениях Банка в местах
обслуживания Клиентов.
Текущий счет возможно открыть
только в Подразделениях Банка.

Наличие у Клиента уже Открытие Вклада только в Системе
открытого счета в том «Интернет-Банк».

же
Подразделении
Банка
-Наличие у Клиента
подключения к Системе
«Интернет-Банк»
-Максимальное
количество
действующих Счетов,
открытых дистанционно
- 20 счетов

№
п/п
1.

Параметры

УСЛОВИЯ ТЕКУЩЕГО СЧЕТА
Значение
Примечание

Валюта Счета

Рубли РФ, Доллары
США, Евро

2.

Минимальная
сумма Счета

Не предусмотрена

3.

Максимальная
сумма Счета

Не предусмотрена

4.

Неснижаемый
остаток

Не предусмотрен

5.

Срок Счета

Не ограничен

6.

Пополнение
Счета

7.

Частичное
востребование
денежных
средств со Счета

Предусмотрено

8.

Процентная
ставка

Проценты не
начисляются и не
выплачиваются

9.

Порядок
выплаты
процентов

Проценты не
начисляются и не
выплачиваются

10.

Пролонгация

Срок Счета не
ограничен

11.

Досрочное
расторжение
Договора

Срок Счета не
ограничен

12.

Прочие условия
открытия Счета

-Присоединение
к
«Правилам привлечения
во
Вклады/Счета
средств населения в
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»,
в
том
числе
с
использованием
Системы
«ИнтернетБанк»

Без ограничений, комиссионное
вознаграждение
взимается
в
соответствии с тарифами Банка на
дату совершения операции

Клиент самостоятельно знакомится
с «Правилами привлечения во
Вклады/Счета средств населения в
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», в том
числе с использованием Системы
«Интернет-Банк» на сайте Банка, в
Подразделениях Банка в местах
обслуживания Клиентов.

Приложение 3
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА/СЧЕТА _______________________ (наименование вклада/счета)
Раздел 1: КЛИЕНТ Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

Адрес регистрации
Документ, удостоверяющий личность

Адрес проживания

Код подразделения
Телефон
e-mail
Я, Клиент, данные которого указаны в Разделе 1 настоящего заявления (далее – Клиент), в соответствии с
«Правилами привлечения во Вклады/Счета средств населения в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК, в том числе с использованием
Системы «Интернет-Банк»» (далее – Правила), «Условиями Вклада/Счета «наименование вклада/счета» (далее-Условия),
прошу заключить Договор и открыть Вклад/Счет на условиях, указанных в Разделе 2 настоящего Заявления.
Настоящее Заявление в совокупности с Правилами, размещенными на сайте Банка, являются Договором.
Раздел 2: УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ВКЛАДА/СЧЕТА «наименование вклада/счета»
____________
2.1.Сумма Вклада/Счета
2.2.Валюта Вклада/Счета
(ед.валюты)
(первоначального взноса)
2.3. Срок Вклада/Счета
2.5. Дата окончания срока
Вклада/ Счета
2.7. Условие направления
выплаты процентов

_____дней
«___»________201_ г.

2.4. Дата открытия
Вклада/Счета
2.6. Начисление и
выплата процентов
2.8. Неснижаемый
остаток

«___»________201_ г.

Да/нет

Автоматическая/не
предусмотрена

2.9. Максимальная
сумма Вклада /Счета

[причисляется к
вкладу/зачисляется на
счет, указанный в п.2.21
настоящего Заявления]
(при наличии)
____________

2.11. Ограничение срока
пополнения Вклада/Счета
2.13. Максимальная сумма
пополнения

Не ограничено/ До
«___»_________ 201__г.
Не ограничена/ до
_______

2.15. Ограничение срока
расходных операций по
Вкладу/Счету
2.17. Максимальная сумма
расходной операции

Не ограничено/ До
«___»_________ 201__г.

2.10. Возможность
пополнения
Вклада/Счета
2.12. Минимальная сумма
пополнения
2.14. Возможность
расходных операций по
Вкладу/Счету
2.16.Минимальная сумма
расходной операции

_____________/не
установлена

2.18. Наличие
пролонгации

[ежемесячно/ежеквартально/в
конце срока/не начисляются]
(при наличии)
_________

Не ограничена/ от _______
Да/нет
_____________/не
установлена

____% годовых,
с ____по ____день
2.19. Процентная ставка и период ее действия (в днях)
Процент, годовых

Срок от, дней

Срок до, дней

2.20.Ставка досрочного расторжения вклада/счета и период ее действия (в днях)
Процент, годовых

Срок от, дней

2.21. Счет для зачисления начисленных процентов и
возврата вклада

Срок до, дней

(только для вкладов)

Я, Клиент, настоящим подтверждаю, что:
1. Уведомлен (-а) о том, что Правила, Условия и Тарифы Банка размещены на Сайте ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»
http://www.chelindbank.ru, челиндбанк.рф в Подразделениях Банка, в местах, доступных для обозрения Клиентов.
2. Ознакомлен (-а) и согласен (-а) с Правилами и Условиями, действующими на дату, указанную в настоящем
Заявлении.
3. Указанные мною сведения являются верными на дату, указанную в настоящем Заявлении.
4. Я даю согласие Банку на списание Банком денежных средств со Счета, открытого на мое имя в Банке в рамках
Договора в случаях, предусмотренных Правилами.

5.

Я даю согласие Банку на обработку, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких
средств, включая сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение любой информации,
относящейся к персональным данным Клиента (а именно: фамилия, имя, отчество, дата и месторождения,
местожительства, адрес регистрации, семейное, социальное, имущественное положение, номер документа,
удостоверяющего личность, дата его выдачи, орган его выдавший, и любая иная, предоставленная Банку
информация), в целях исполнения настоящего Договора. Данное Клиентом согласие на обработку персональных
данных действует с момента подписания настоящего Заявления в течение 10 лет.

ФИО Клиента _____________________________________________________________________________________________________
Подпись _______________________________________________Дата___/_______/_____г.

Отметки Банка:
Заявление Клиента принято, произведена Идентификация и Аутентификация Клиента Настоящим ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» подтверждает
заключение Договора и открытие Вклада/Счета на условиях, указанных в настоящем Заявлении. Настоящим ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» подтверждает, что
сумма Вклада/Счета, указанная в п.2.1 настоящего Заявления, зачислена на Счет Вклада/Счет.

Номер Договора
«Наименование вклада/счета»
Номер Вклада/Счета

Дата договора
«Наименование вклада/счета»
Номер Счета для зачисления
начисленных процентов и возврата
вклада (только для вкладов)

Реквизиты Подразделения Банка, в котором открыт Счет вклада/Счет:
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
ИНН
Телефон:
БИК

Электронная почта:

Корреспондентский счет:

Факс:

Адрес (место нахождение):
Уполномоченный сотрудник
Банка
Доверенность, которой
закреплены полномочия
сотрудника Банка

Адрес филиала:
ФИО, должность, подпись, дата

М.П.

Приложение 4

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОЛОНГАЦИЮ/ОТКАЗ
ОТ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОЛОНГАЦИИ ВКЛАДА
Раздел 1: КЛИЕНТ
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________

Дата
рождения
Гражданство
Адрес
регистрации
Документ, удостоверяющий личность
Код подразделения
Телефон

Место рождения
ИНН (при
наличии)
Адрес
проживания

e-mail

В соответствии с «Правилами привлечения во Вклады/Счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с использованием Системы «Интернет-Банк», прошу (нужное
отметить «v»):
[ ]- пролонгировать вклад на условиях, установленных для вклада на день, следующий за днем
окончания предыдущего срока.
[ ]- не пролонгировать вклад и перечислить сумму вклада и начисленные проценты на счет
№___________________________________ указанный в Заявлении.

_________________________ /____________________/
(дата)

Приложение 5

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ НЕСНИЖАЕМОГО ОСТАТКА

от ____ ___________20 ___ г.
Раздел 1: КЛИЕНТ Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

Адрес регистрации
Документ, удостоверяющий личность

Адрес проживания

Код подразделения
Телефон

e-mail

В соответствии с «Правилами привлечения во вклады/счета средств населения ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с использованием Системы «Интернет-Банк», прошу установить с «___»
___________ 201_г. по Договору вклада _______________________от «___»_____________ 201_г.
следующие условия:
1
2

Неснижаемый остаток
Процентная ставка по Вкладу, %
годовых

Приложение 6

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ЗАКРЫТИЕ ВКЛАДА/СЧЕТА*
Раздел 1: КЛИЕНТ Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

Адрес регистрации
Документ, удостоверяющий личность

Адрес проживания

Код подразделения
Телефон
*Оформляется только в Подразделении Банка

e-mail

В соответствии с «Правилами привлечения во вклады/счета средств населения в ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с использованием Системы «Интернет-Банк», прошу расторгнуть
Договор вклада/счета №___________ от «____» ____________ 20___ г.
Денежные средства прошу:
 перечислить на счет для зачисления начисленных процентов и возврата вклада, указанный в
Заявлении на открытие Вклада/Счета № _________________________________
 перечислить на счет № _________________________________
 выдать наличными денежными средствами
С условиями досрочного расторжения и Тарифами Банка ознакомлен (-а).
_________________________ /____________________/
(дата)

Приложение 7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Про
шу
Дата рождения
Место рождения
пере
вест
Гражданство
ИНН (при наличии)
и
Адрес регистрации
Адрес проживания
дене
Документ, удостоверяющий личность
жны
Код подразделения
е
Телефон
e-mail
сред
ства
в
сумме
__________________________________
с
моего
Счета
№
___________________________________________, открытого в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК», по следующим
реквизитам:
Раздел 1: КЛИЕНТ
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________

Получатель: ____________________________________________________________________
ИНН получателя: _______________________________________________________________
КПП получателя_________________________________________________________________
Расчетный счет: __________________________________________________________________
Банк получателя: _____________________________________________________________
БИК банка получателя: ____________________________________________________________
Корреспондентский счет: __________________________________________________________
Назначение платежа: ______________________________________________________________
o Платеж исполнять ____числа каждого месяца ___ раз.
За неправильно указанные реквизиты Банк ответственности не несет.
При проведении конверсионных операций применяется курс Банка, действующий на момент
совершения операции, соответствующей иностранной валюты к валюте Счета.

_________________________ /____________________/
(дата)

Отметки Банка
Подпись Клиента сверена.
Принято к исполнению.
Подпись ________________________________

Приложение 8

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НОМЕРА СЧЕТА ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ
Уважаемый __________________________________________________ (ФИО вкладчика),
Уведомляем Вас о том, что по техническим причинам изменен номер лицевого счета Вашего вклада,
который был указан Вами в Договоре срочного вклада
_________________________________________________________
(наименование срочного вклада)
на сумму _____________(_____________________________________________________)
по договору №_________________________________от «___» ______________200_ г.
как Счет для перечисления суммы Вклада и начисленных процентов в соответствии с 2.21. Заявления на
открытие Вклада/Счета
Новые реквизиты Счета для выплаты процентов и возврата Вклада:
Новый номер лицевого счета вклада
__________________________________________________________________________
№ договора _______________________________________________от «___» _______20_ г.
Все прочие условия Вклада оставлены без изменения.

От Банка:
Должность ____________________
ФИО _________________________
М.П.

Приложение 9

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ИЗМЕНЕНИЕ НОМЕРА СЧЕТА ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

Раздел 1: КЛИЕНТ Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

ИНН (при наличии)

Адрес регистрации
Документ, удостоверяющий личность

Адрес проживания

Код подразделения
Телефон

e-mail

В соответствии с «Правилами привлечения во вклады/счета средств населения ПАО
«ЧЕЛИНДБАНК», в том числе с использованием Системы «Интернет-Банк», прошу установить с «___»
___________ 201_г. по Договору вклада _______________________от «___» _____________ 201_г.
следующий
Счет
для
зачисления
начисленных
процентов
и
возврата
вклада______________________________, открытый в ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

_________________________ /____________________/
(дата)

