Порядок заключения и исполнения договора об открытии банковского вклада
физического лица посредством дистанционного банковского обслуживания
1. Дополнительные термины и определения
1.1. В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Порядок – настоящий Порядок заключения и исполнения договора об открытии
банковского вклада физического лица посредством дистанционного банковского
обслуживания, является приложением к Правилам дистанционного банковского
обслуживания физических лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество),
утверждается Правлением Банка и вступает в действие с даты, установленной Правлением
Банка.
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещенные Вкладчиком в Банке посредством перевода денежных средств в системе
ИПБ-онлайн со Счета Вкладчика на Счет вклада, в том числе дополнительно внесенные
Вкладчиком в период действия Договора вклада, в случае, если это предусмотрено
Условиями вклада, включая начисленные проценты на сумму Вклада на условиях и в
порядке, предусмотренных Условиями вклада.
Счет вклада - лицевой счет банковского вклада, открываемый Банком Вкладчику, для
внесения суммы Вклада и отражения всех операций по Вкладу.
Вкладчик – Клиент, на имя которого открывается Счет вклада в соответствии с
настоящим Порядком.
Пополнение – денежные средства, дополнительно внесенные Вкладчиком в период
действия Договора вклада, в случае, если это предусмотрено Условиями вклада.
Договор вклада – договор банковского вклада, заключаемый между Банком и
Вкладчиком на основании Распоряжения вкладчика, путем присоединения к Порядку в
соответствии со ст. 428 ГК РФ. Неотъемлемыми частями Договора вклада являются
документы, указанные в п. 2.4. настоящего Порядка.
Условия вклада – условия, на которых размещаются денежные средства во Вклад:
валюта Вклада, срок Вклада, процентная ставка, минимальная и максимальная сумма
Вклада, периодичность выплаты процентов и иные существенные условия.
Частичное снятие – возврат Вкладчику части Вклада в период действия Договора вклада,
в случае если это предусмотрено Условиями вклада.
Распоряжение – электронный документ, сформированный с использованием Системы
ИПБ-Онлайн и содержащий в электронной форме распоряжение Клиента Банку на
совершение операций по счетам Клиента или иных операций.
Капитализация – причисление начисленных процентов к основной сумме Вклада, в
случае, если это предусмотрено Условиями Вклада. К процентам, причисленным ко
Вкладу, с момента зачисления на Счет вклада применяются условия Договора вклада.
Клиент – физическое лицо – резидент / нерезидент, являющееся Клиентом Банка и
имеющее действующий договор обслуживания и банковский продукт.
Тарифы Банка - утвержденные уполномоченным органом Банка Тарифы комиссионного
вознаграждения «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество) по операциям
физических лиц.
1.2. Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, имеют то же
значение, что и в Правилах дистанционного банковского обслуживания физических лиц
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
2. Общие положения
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2.1. Договор вклада заключается путем присоединения Клиента к настоящему Порядку, на
основании Распоряжения Банку об открытии Счета вклада и перечислении денежных
средств во Вклад посредством ДБО.
2.2. Оформление Распоряжения об открытии/досрочном закрытии Счета вклада,
перечислении денежных средств во Вклад, а также оформление Распоряжения о
проведении операций по Счету вклада с использованием ДБО осуществляются Клиентом
в порядке, определенном Правилами дистанционного банковского обслуживания
физических лиц «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
2.3. Для оформления Распоряжения Клиент посредством ДБО указывает основные
условия Договора вклада, исходя из Условий вклада, действующих на момент
оформления Распоряжения, и указывает Счет, открытый в Банке на его имя, с которого
поручает Банку перечислить денежные средства на Счет вклада.
Основными условиями Договора вклада являются название Вклада, срок действия Вклада,
сумма Вклада, валюта Вклада, Капитализация/ отсутствие Капитализации.
В случае оформления Клиентом Распоряжения на открытие Вклада в валюте отличной от
валюты Счета, с которого осуществляется перечисление денежных средств, Банк
производит перевод денежных средств по курсу Банка, установленному на момент
исполнения Распоряжения. При этом Счет вклада открывается в валюте, указанной
Клиентом при оформлении Распоряжения.
2.4. Документами, составляющими Договор вклада, являются:
Правила
дистанционного
банковского
обслуживания
физических
лиц
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество),
- Условия вклада,
- Распоряжение Клиента Банку об открытии Вклада и перечислении денежных средств во
Вклад,
- Тарифы Банка
- Извещение об открытии Счета.
2.5. Банк принимает от Вкладчика денежные средства на Условиях вклада, указанных
Клиентом при оформлении Распоряжения и обязуется возвратить сумму Вклада и
выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Порядком и
выбранных Вкладчиком Условиях вклада.
2.6. Подтверждением получения и исполнения Банком Распоряжения Клиента (внесение
Вклада) является извещение об открытии Счета вклада предоставляемое Клиенту через
систему ДБО и содержащее следующие реквизиты:
• Дата оформления Распоряжения;
• Название Вклада;
• Срок Вклада (период нахождения средств во Вкладе);
• Процентная ставка по Вкладу;
• Сумма и валюта Вклада;
• Номер Счета, с которого производится перевод денежных средств во Вклад (печатается в
установленном в Банке формате);
• Идентификационный номер совершенной операции.
По усмотрению Банка документ может содержать дополнительные реквизиты.
Вкладчик имеет возможность самостоятельно распечатать извещение об открытии Счета
вклада в Системе ИПБ-онлайн.
2.7. На основании Распоряжения Клиента Банк открывает Счет вклада на имя Клиента и
зачисляет на Счет вклада перечисленные денежные средства. Денежные средства
считаются поступившими во Вклад в день оформления Распоряжения.
2.8. Обслуживание Счета вклада осуществляется в любом структурном подразделении
Банка в г. Москва и Московской области (для Вкладов, оформленных в г. Москва) и г.
Санкт – Петербург и Ленинградской области (для Вкладов, оформленных в г. Санкт –
Петербург).
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2.9. Срок Вклада начинается со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на
Счет вклада.
2.10. Если день окончания срока Вклада приходится на нерабочий день, то последним
днем срока Вклада считается ближайший следующий за ним рабочий день.
2.11. Банк по требованию Вкладчика, при его обращении предоставляет Вкладчику
уведомление об открытии Счета вклада, а так же выписку по Счету вклада,
подтверждающую размещение Вклада в соответствии с настоящим Порядком на
Условиях вклада, выбранных Вкладчиком. Карточка с образцами подписей к Счету вклада
и сберегательная книжка не оформляются.
Типовая форма уведомления об открытии Счета вклада утверждается Председателем
Правления Банка и содержит:
- Номер и дату Договора Вклада;
- Балансовый счет Вклада;
- Сумму и срок Вклада;
- Валюту Вклада;
- Дату внесения суммы Вклада и дату окончания срока Вклада;
- Процентную ставку по Вкладу;
- Порядок выплаты процентов и возврат Вклада;
- Условия внесения и изъятия части средств с Вклада;
- Иные условия Вклада.
3. Порядок начисления процентов на Вклад, выплаты процентов и возврат Вклада.
3.1. Банк выплачивает проценты на сумму Вклада в соответствии с Условиями вклада,
выбранного Вкладчиком, действующими на дату оформления Распоряжения.
3.2. Проценты начисляются согласно Условиям вклада на сумму Вклада, учитываемую на
Счете вклада, начиная со дня, следующего за днем зачисления суммы Вклада на Счет
вклада, по день ее возврата включительно за фактическое количество календарных дней
размещения Вклада. За базу начисления процентов берется действительное количество
дней в году (365 или 366 дней соответственно).
3.3. Проценты по Вкладу уплачиваются ежемесячно в соответствии с Условиями вклада.
В случае если Вкладчик выбрал условие выплаты процентов с Капитализацией,
начисленные проценты причисляются на Счет вклада, ежемесячно увеличивая сумму
Вклада.
В случае если Вкладчик выбрал условие выплаты процентов без Капитализации,
начисленные проценты выплачиваются ежемесячно на текущий счет в соответствующей
настоящему Вкладу валюте (за исключением текущих счетов открытых к ранее
заключенным вкладам через систему дистанционного банковского обслуживания).
3.4. Условиями вклада могут быть предусмотрены возможность увеличения суммы
Вклада путем Пополнения и/или за счет Капитализации, а также уменьшение суммы
Вклада путем Частичного снятия. Операции по Пополнению и/или Частичному снятию
осуществляются в валюте Счета вклада, как в наличной, так и в безналичной форме в
Банке и/или с использованием ДБО в соответствии с Правилами дистанционного
банковского обслуживания физических лиц «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное
общество), Тарифами Банка, требованиями действующего законодательства РФ и
Правилами размещения вкладов физических лиц в
«ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество).
3.5. Банк возвращает Вклад по первому требованию Вкладчика. При востребовании
Вкладчиком суммы Вклада или его части (если Частичное снятие не предусмотрено
Условиями вклада) до истечения срока Вклада, Договор вклада считается досрочно
расторгнутым.
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3.6. Выплата суммы Вклада до окончания срока действия Вклада производится на
основании:
- письменного заявления Вкладчика или его представителя, оформленного в соответствии
с требованиями Банка, и поданного в Банк или
- на основании Распоряжения, направленного Вкладчиком в Банк с использованием ДБО.
В этом случае:
3.6.1. Банк начисляет проценты на сумму Вклада согласно Условиям вклада, применимым
в случае досрочного расторжения Договора вклада;
3.6.2. В соответствии с заявлением или Распоряжением сумма Вклада и начисленные
проценты перечисляются на Счет Вкладчика или выдаются наличными денежными
средствами через кассу Банка.
3.6.3. В случае если при расторжении Договора вклада Вкладчику уже были выплачены
проценты, в соответствии с п. 3.3. настоящего Порядка, Банк производит перерасчет ранее
начисленных и уплаченных Вкладчику процентов, с учетом положений пункта 3.6.1.
настоящего Порядка, при этом разница между суммой процентов ранее выплаченных
Вкладчику в соответствии с п. 3.3. настоящего Порядка и суммой процентов,
рассчитанных по ставке, установленной п. 3.6.1. настоящего Порядка, удерживается
Банком из суммы Вклада при его возврате.
3.7. По Договорам вкладов, внесенных на определенный срок, в случае если Клиент не
востребовал сумму Вклада вместе с начисленными процентами в день окончания срока
Вклада, Договор вклада считается расторгнутым. Вклад вместе с начисленными
процентами переводится на текущий счет открытый вкладчику в Банке.
3.8. С возвратом полной суммы Вклада и выплатой начисленных процентов Договор
вклада прекращает свое действие.
3.9. В случае возникновения у Вкладчика налогооблагаемого дохода от процентов,
полученных по Вкладу, Банк как налоговый агент удерживает с Вкладчика налог на
доходы физических лиц по ставке, установленной действующим налоговым
законодательством РФ.
4. Права и обязанности Вкладчика
4.1. Вкладчик имеет право:
4.1.1. Проводить по Счету вклада Операции в соответствии с Условиями вклада и
настоящим Порядком, Тарифами Банка, действующим законодательством РФ и
внутренними нормативными документами Банка.
4.1.2. Оформить завещательное распоряжение по Вкладу.
4.1.3. Передавать право распоряжения Вкладом, при совершении операции в структурном
подразделении Банка, другому лицу на основании доверенности, выданной в соответствии
с действующим законодательством РФ.
4.1.4. Независимо от времени, прошедшего со дня заключения Договора вклада, требовать
возврата суммы Вклада вместе с процентами, начисленными в соответствии с Условиями
вклада, с учетом положений п. 3.6.3. настоящего Порядка.
4.1.5. Заключая Договор вклада, Вкладчик дает Банку согласие открыть в Банке текущий
счет в соответствующей настоящему Вкладу валюте (в случае отсутствия у Вкладчика в
банке текущего счета в соответствующей валюте, за исключением текущих счетов
открытых к ранее заключенным вкладам через систему дистанционного банковского
обслуживания).
4.1.6. Вкладчик дает Банку согласие (заранее данный акцепт) на весь период действия
Договора вклада на списание без его дополнительного распоряжения со Счета вклада на
основании расчетных документов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, денежные средства в случаях, указанных в п. 5.1.1. настоящего Порядка.
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4.1.7. По первому требованию получить в любом обособленном структурном
подразделении Банка в г. Москва и Московской области (для Вкладов, оформленных в г.
Москва) и г. Санкт – Петербург и Ленинградской области (для Вкладов, оформленных в г.
Санкт – Петербург) Уведомление об открытии Счета вклада и/или выписку по Счету
вклада, подтверждающие размещение Вклада в соответствии с настоящим Порядком на
Условиях вклада, выбранных Вкладчиком.
4.2. Вкладчик обязуется:
4.2.1. Перед каждым размещением средств во Вклад самостоятельно ознакомиться в сети
Интернет по адресу www.ipb.ru и/или в Банке с действующей редакцией настоящего
Порядка, Условиями вклада, Тарифами Банка и Правилами размещения вкладов
физических лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество).
4.2.2. Оплачивать услуги Банка в соответствии с Тарифами Банка.
5. Права и обязанности Банка
5.1. Банк имеет право:
5.1.1. Без дополнительного распоряжения и согласования Вкладчика списывать со Счета
вклада:
- суммы, причитающиеся Банку по иным сделкам, заключенным Банком с Вкладчиком;
- денежные средства, не принадлежащие Вкладчику, в случае их ошибочного зачисления
на Счет вклада;
- суммы, излишне выплаченных процентов, в случае Досрочного расторжения Договора
вклада.
5.1.2. Одновременно с открытием Счета Вклада открыть Вкладчику текущий счет в
соответствующей Вкладу валюте (в случае отсутствия у Вкладчика в банке текущего
счета в соответствующей валюте, за исключением текущих счетов открытых к ранее
заключенным вкладам через систему дистанционного банковского обслуживания.).
5.2. Банк обязуется:
5.2.1. По требованию Вкладчика предоставить Уведомление об открытии Счета вклада
и/или выписку по Счету вклада, подтверждающие размещение Вклада в соответствии с
настоящим Порядком на Условиях вклада, выбранных Вкладчиком.
Уведомление об открытии Счета вклада или выписка по Счету вклада выдаются
Вкладчику в Банке. Уведомление об открытии Счета вклада или выписка по Счету вклада
заверяются со стороны Банка лицом, уполномоченным на совершение данной операции, и
скрепляется оттиском печати.
5.2.2. Выплатить по Вкладу доход в виде процентов в соответствии с Условиями вклада,
выбранного Вкладчиком.
5.2.3. Хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
5.2.4. Возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во Вклад денежные
средства вместе с процентами, начисленными в соответствии с Условиями вклада и
настоящего Порядка.
5.2.5. Осуществлять операции по Счету вклада в соответствии с Условиями вклада и
настоящим Порядком, Тарифами Банка, действующим законодательством РФ и
внутренними нормативными документами Банка.
6. Особые условия
6.1. Вкладчик соглашается с тем, что при заключении и исполнении Договора вклада в
соответствии с настоящим Порядком Банк руководствуется теми сведениями о Вкладчике,
включая адрес места жительства (регистрации) или пребывания и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, которые он сообщил Банку ранее.
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6.2. Вкладчик соглашается с тем, что оформлением Распоряжения подтверждает, что
ознакомлен и согласен с настоящим Порядком, Условиями вклада, Тарифами Банка и
Правилами размещения вкладов физических лиц в «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»
(Акционерное общество).
6.3. Банк не вправе в одностороннем порядке сократить срок действия заключенного
Договора вклада, уменьшить размер процентов, увеличить или установить комиссионное
вознаграждение по операциям, отличные от Условий вклада, на которых был заключен
Договор вклада.
6.4. Оформление доверенностей, завещательных распоряжений по Договорам вкладов
осуществляется Клиентом при личном посещении Банка в порядке и на условиях,
установленных Банком.
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