ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ВКЛАДОВ
В МОРСКОМ БАНКЕ (АО)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество).
Вклад – сумма денежных средств, принятая Банком от Клиента, которую Банк обязуется
возвратить Клиенту и выплатить проценты, начисленные на нее, на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящими Правилами размещения физическими лицами вкладов в
МОРСКОМ БАНКЕ (АО).
Вкладчик – физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), размещающее
денежные средства во Вклад в Банке.
Дата выплаты процентов – дата, определяемая в соответствии с настоящими Правилами, в
которую Банк обязуется уплатить проценты на сумму Вклада в соответствии с условиями,
определенными в Договоре.
День возврата вклада – дата, в которую Банк обязан возвратить Вкладчику, размещенный Вклад
в связи с истечением Срока размещения вклада.
Договор банковского вклада (далее - Договор) - договор между Банком и Вкладчиком,
заключенный путем присоединения Вкладчика к настоящим Правилам, по которому Банк,
принявший поступившую от Вкладчика или поступившую на имя Вкладчика денежную сумму
(Вклад), обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, предусмотренных Договором. Договор состоит из следующих неотъемлемых частей:
- Заявление на открытие банковского вклада (далее – Заявление) – заявление о
присоединении к настоящим Правилам, фиксирующее основные параметры Вклада и
подписываемое Вкладчиком и передаваемое им в Банк (Приложение №1 к настоящим
Правилам).
- Правила – настоящие Правила размещения физическими лицами вкладов в МОРСКОМ
БАНКЕ (АО).
В рамках настоящих Правил Договор заключается на условиях выдачи вклада по требованию
(вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного
договором срока (срочный вклад).
Договор о предоставлении банковских услуг с использованием Системы ДБО (далее –
Договор ДБО) – договор, заключенный между Банком и Клиентом, устанавливающий правовые
отношения между Банком и Клиентом при предоставлении Банком доступа к услугам,
оказываемым Клиенту с использованием системы дистанционного банковского обслуживания
(далее – Система ДБО).
Минимальная сумма вклада – минимальная сумма денежных средств, необходимая для
размещения в тот или иной вид Вклада в соответствии с действующими Условиями привлечения
вкладов.
Минимальная/максимальная сумма дополнительного взноса – минимальная/максимальная
сумма денежных средств, которая может вноситься Вкладчиком на Счет в качестве
дополнительного взноса в случае, если условиями Договора предусмотрена возможность внесения
Вкладчиком
дополнительных
взносов.
Размер
Минимальной/максимальной
суммы
дополнительного взноса устанавливается в Условиях привлечения вкладов.
Максимальная сумма вклада - максимальная сумма денежных средств, которую можно
разместить в тот или иной вид Вклада в соответствии с действующими Условиями привлечения
вкладов.
Неснижаемый остаток по вкладу – минимальная сумма денежных средств (Вклада), которая
должна находиться на Счете в течение Срока размещения вклада.
Первоначальная сумма вклада – сумма Вклада, размещенная Вкладчиком при заключении
Договора.
Поручение – распоряжение Вкладчика на открытие Вклада, перечисление/зачисление денежных
средств на счет Вклада либо на перечисление/зачисление денежных средств на открытый Вклад, а
также совершение иных операций по Счету, подтвержденное документом по операциям с
использованием Счета или оформленное в порядке, установленном Договором ДБО.

Представитель - физическое лицо (резидент или нерезидент Российской Федерации), которому
Вкладчик предоставил право заключения и (или) расторжения Договора и (или) распоряжения
Вкладом (совершения операций по Счету) на основании доверенности, составленной и переданной
в Банк в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих
Правил.
Сайт Банка - официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.maritimebank.com.
Счет – счет банковского вклада, открываемый Банком в целях принятия денежных средств во
вклад в соответствии с настоящими Правилами.
Условия привлечения вкладов (далее – Условия) – утверждаемые Банком существенные
условия, на которых Банк осуществляет привлечение денежных средств во Вклады, подлежащие
обязательному определению Сторонами при размещении Вклада (включая, но не ограничиваясь):
размеры суммы Вкладов (Минимальные суммы вкладов, суммы Неснижаемых остатков по
вкладам), перечень валют, в которых размещаются Вклады, процентные ставки по Вкладам, Сроки
размещения вкладов, а также в некоторых случаях возможность уменьшения/увеличения суммы
Вклада, периодичность, способы и сроки выплат начисленных процентов, иные условия,
признанные Сторонами существенными для какого-либо Вклада.
Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании.
Срок размещения вклада (далее – Срок вклада) – срок, на который Вкладчиком размещены
денежные средства во Вклад.
Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям клиентов – физических лиц по
текущим и депозитным счетам в Головном офисе (г. Москва) и филиалах Банка в г. СанктПетербург, г. Калининград, г. Владивосток и г. Новороссийск/Тарифы на обслуживание клиентов физических лиц в системе дистанционного банковского обслуживания.
Текущий счет – банковский счет, открытый Клиенту Банком на основании Договора банковского
текущего счета для совершения Клиентом операций, не связанных с предпринимательской
деятельностью или частной практикой.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Настоящие Правила устанавливают порядок размещения физическими лицами Вкладов, в том
числе с использованием Cистемы ДБО, порядок начисления и выплаты процентов по Вкладу, а
также регулируют иные отношения, возникающие в связи с этим между Вкладчиком и Банком.
2.2. Для заключения Договора при личном обращении в Банк Вкладчик или Представитель
присоединяется к Правилам путем оформления Заявления по установленной настоящими
Правилами форме (Приложение №1) и предоставления документов в соответствии с п. 3.1
настоящих Правил. Присоединение Клиента к части Правил, а также внесение Клиентом
изменений и/или дополнений в текст настоящих Правил не предусматривается.
2.3. Права и обязанности Сторон по Договору возникают с даты внесения Вкладчиком суммы
Вклада (Первоначальной суммы вклада) в Банк на условиях, указанных в Заявлении. Факт
заключения Договора подтверждается отметкой Банка, проставляемой на Заявлении, а также
кассовыми, расчетными документами или выпиской по счету, выдаваемыми Банком Вкладчику.
При заключении Договора Вкладчику выдается надлежащим образом, оформленный второй
экземпляр Заявления, а также кассовые, расчетные документы, подтверждающие внесение
денежных средств во Вклад.
2.4. Вкладчик вправе при наличии действующего между ним и Банком Договора ДБО представить
в Банк Заявление посредством Cистемы ДБО путем заполнения в нем соответствующего
электронного шаблона Заявления. Одновременно с Заявлением Вкладчик посредством Cистемы
ДБО передает в Банк поручение о списании с одного из его банковских счетов, открытых в Банке,
средств в размере суммы Вклада с целью их зачисления на Счет.
Подтверждением о принятии Заявления и заключения Договора на указанных в Заявлении
Условиях является в совокупности в Системе ДБО проставление в электронной форме на
Заявлении отметки Банка о принятии и изменение статуса «В обработке» на «Вклад открыт», в
том числе отражение информации о номере и дате Договора, о номере Счета, об остатке на Счете
в сумме Вклада, указанной в Заявлении. Документы, составленные в электронной форме с
использованием Системы ДБО, признаются имеющими равную юридическую силу с документами
Вкладчика, подписанные им собственноручно.
2.5. Операции по Договору оплачиваются в соответствии с действующими на дату совершения
операции Тарифами Банка.

2.6. Банк с целью ознакомления Клиентов с текстом настоящих Правил, а также с Условиями и
Тарифами Банка доводит информацию о Правилах, Условиях и/или Тарифов Банка путем
размещения информации на стендах/стойках, расположенных в Головном офисе Банка/филиале
Банка/операционном офисе, и на Сайте Банка.
Банк вправе изменять и дополнять в одностороннем порядке настоящие Правила, Условия
и/или Тарифы Банка, за исключением случаев, когда одностороннее изменение Банком условий
Правил, Условий и/или Тарифов Банка запрещено законодательством Российской Федерации.
Уведомление Клиентов об изменении и/или дополнении Правил, Условий и/или Тарифов
Банка осуществляется не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты введения в
действие новых Условий Банка, новой редакции настоящих Правил и/или Тарифов путем
размещения соответствующих изменений и дополнений или новых редакций указанных
документов в общедоступных для Клиентов местах, указанных в настоящем пункте.
В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Правила и/или Условия
(применимо для вкладов «до востребования»), Клиент имеет право до вступления в силу таких
изменений или дополнений обратиться в Банк с заявлением о расторжении Договора.
Изменение Условий по срочным вкладам не распространяется на отношения по Договору,
заключенному ранее даты вступления данных изменений в силу.
2.7. Банк, выступая налоговым агентом, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы
физических лиц в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации без
дополнительного распоряжения (заявления) Вкладчика. При удержании Банком налога на доходы
физических лиц сумма начисленных процентов перечисляется Вкладчику за вычетом суммы
удержанного Банком налога.
2.8. Вкладчик в случае возникновения у него задолженности перед Банком, в т.ч. задолженности
по излишне выплаченным процентам, предоставляет Банку право списания суммы (части суммы)
долга с любых счетов, открытых на его имя в Банке. При наличии задолженности Вкладчика перед
Банком в валюте отличной от валюты счета, её сумма списывается Банком в размере,
эквивалентном сумме задолженности в валюте счета по курсу Банка России на дату списания.
2.9. На основании заключенного Договора Вкладчик предоставляет Банку право на списание со
Счета налогов, сборов и иных платежей, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации в течение срока действия Договора.
2.10. Вклад, внесенный Вкладчиком в соответствии с Договором, застрахован в порядке, размерах
и на условиях, установленных Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
2.11. Споры, вытекающие из Договора и не урегулированные Сторонами путем переговоров,
передаются на рассмотрение в суд. Вкладчик в целях защиты своих прав по настоящему Договору
обращается с иском в судебные органы в соответствии с подсудностью, установленной
законодательством Российской Федерации. Споры, возникающие по инициативе Банка,
передаются по усмотрению Банка в суд общей юрисдикции по месту нахождения Банка или его
обособленного подразделения.
3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА
3.1. Банк открывает Счет в офисе Банка при условии представления лично
Вкладчиком/Представителем в Банк Заявления, установленной Банком формы, надлежащим
образом заполненного и подписанного Клиентом/Представителем, документа, удостоверяющего
личность, и иных документов, перечень которых определяется Банком в соответствии с
требованиями Российской Федерации, нормативных актов Банка России и банковскими
правилами.
3.2. Все документы, представляемые для открытия Счета, должны быть действительными на дату
их предъявления.
Документы, представляемые Вкладчиком/Представителем при открытии Счета, составленные
полностью или в какой – либо их части на иностранном языке (за исключением документов,
удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных
государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Банк с
надлежащим переводом на русский язык.
Требование о представлении в Банк документов с надлежащим образом заверенным
переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными
органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии

наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания
(проживания) на территории Российской Федерации.
3.3. Вкладчик вправе предоставить третьему лицу (лицам) право распоряжение от своего имени
Вкладом на основании оформленной в Банке доверенности или доверенности, удостоверенной
нотариально. Банк не несет ответственности за убытки, понесенные Вкладчиком в результате
действий его доверенных лиц по распоряжению Вкладом.
3.4. Датой заключения Договора является дата внесения Вкладчиком суммы Вклада
(Первоначальной суммы вклада) в Банк на условиях, указанных в Заявлении, за исключением
вкладов до востребования.
3.5. Вкладчик вправе вносить Первоначальную сумму Вклада в кассу Банка наличными
денежными средствами или перечислять на Счет безналичным путем.
3.6. Договор заключается на Срок вклада, устанавливаемый Заявлением. Срок вклада начинает
исчисляться со дня, следующего за днем поступления Первоначальной суммы на Счет.
3.7. Условиями может быть предусмотрена невозможность пополнения суммы Вклада или
возможность пополнения суммы Вклада путем внесения дополнительных взносов, при этом может
быть установлен размер Минимальной/максимальной суммы дополнительного взноса,
максимальный размер суммы Вклада, а также иные ограничения по пополнению суммы Вклада.
Также Условиями может быть предусмотрено, что прием Банком дополнительных взносов
для зачисления во Вклад, начинается и/или прекращается за определенное количество
календарных дней от /до даты начала/окончания Срока размещения вклада.
Если в результате операции по зачислению денежных средств на Счет сумма денежных
средств будет превышать Максимальную сумму вклада (если предусмотрена Условиями), то:
- в случае пополнения Счета наличными денежными средствами – данная операция Банком
не осуществляется;
- в случае пополнения Счета внутрибанковским переводом – данная операция Банком не
осуществляется;
- в случае пополнения Счета путем перечисления Вкладчиком денежных средств со счетов,
открытых в других банках, подписанием Договора Вкладчик дает Банку распоряжение на возврат
суммы превышения.
3.8. Условиями может быть предусмотрена невозможность осуществления расходных операций
по Счету без применения последствий прекращения Договора, или возможность совершения
Вкладчиком таких Расходных операций по Счету без применения последствий прекращения
Договора в пределах суммы, превышающей размер Неснижаемого остатка по вкладу, а также
иные ограничения по осуществлению расходных операций.
Также Условиями привлечения вкладов может быть предусмотрено, что осуществление
расходных операций по Счету, начинается и/или прекращается за определенное количество
календарных дней от /до даты начала /окончания Срока вклада.
3.9. При досрочном востребовании Вклада или части Вклада (в том числе при списании
Вклада/части Вклада по решению суда либо в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации), если сумма остатка денежных средств на Счете Вклада становится
меньше установленной Договором суммы Неснижаемого остатка, Договор подлежит
расторжению.
3.10. Возникновение нулевого остатка на Счете по вкладам до востребования не является
основанием для расторжения Договора и закрытия Счета.
3.11. При обращении взыскания на сумму вклада Банк осуществляет списание суммы,
подлежащей взысканию, без дополнительного распоряжения Вкладчика, при этом остаток
денежных средств переводится на Текущий счет, открытый в Банке в валюте Вклада.
3.12. Клиент поручает Банку в рамках Договора открыть Текущий счет для учета суммы Вклада в
случаях, предусмотренных п. 3.11 и п. 6.5 настоящих Правил.
3.13. Операции по пополнению Счета и расходные операции по Счету осуществляются в валюте
Счета как в наличной, так и безналичной форме в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
3.14. Вкладчик распоряжается денежными средствами, находящимися на Счете, без ограничений,
за исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Счете, либо применения
иных мер ограничения, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.15. Поручение Вкладчика по проведению операций по Счету может быть передано в Банк на
бумажном носителе или посредством Системы ДБО, при условии заключения с Банком Договора
ДБО, в порядке и на условиях, предусмотренных указанным договором.
3.16. Банк исполняет распоряжения Вкладчика по переводу денежных средств на основании
расчетных документов в пределах денежных средств, находящихся на Счете, в порядке
очередности, установленной нормативными актами, не позднее операционного дня, следующего
за днем поступления в Банк соответствующего расчетного документа, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
3.17. В случае если до зачисления денежных средств на Счет Клиента, в Банк поступило
уведомление о приостановлении зачисления денежных средств на Счет от кредитной организации,
обслуживающей плательщика (далее – уведомление о приостановлении), Банк приостанавливает
зачисление денежных средств на Счет в сумме перевода денежных средств на срок до 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении.
О данном факте Банк незамедлительно информирует Клиента путем направления извещения
по Системе ДБО (при наличии заключенного Договора ДБО) или на адрес электронной почты,
указанный в Заявлении, и запрашивает у Клиента документы, подтверждающие обоснованность
получения переведенных денежных средств (далее – Подтверждающие документы).
Оригиналы и/или копии, заверенные надлежащим образом, Подтверждающих документов,
представляются Клиентом в офис Банка или по Системе ДБО не позднее 5 (пяти) рабочих дней со
дня приостановления операции Банком.
3.17.1. В случае представления Клиентом Подтверждающих документов в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня приостановления операции Банком согласно п. 3.17 настоящих Правил, Банк
анализирует полученные документы, и при отсутствии сомнений в обоснованности операции Банк
осуществляет зачисление денежных средств на Счет Клиента.
3.17.2. В случае непредставления Клиентом Подтверждающих документов в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня приостановления операции Банком согласно п. 3.17 настоящих Правил, Банк
осуществляет возврат денежных средств кредитной организации, обслуживающей плательщика, в
срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после истечения указанного пятидневного срока.
3.18. В случае выявления Банком операции, соответствующей установленным Банком России
признакам осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента, Банк на срок не
более 2 (двух) рабочих дней приостанавливает исполнение соответствующего распоряжения о
списании денежных средств со Счета Клиента.
О данном факте Банк незамедлительно информирует Клиента и запрашивает у Клиента
подтверждение возобновления исполнения распоряжения (далее – Подтверждение) путем
направления извещения по Системе ДБО (при наличии заключенного Договора ДБО) или на адрес
электронной почты, указанный в Заявлении.
Одновременно с извещением Банк предоставляет Клиенту информацию о рекомендациях по
снижению рисков повторного осуществления перевода денежных средств без согласия Клиента,
которые размещаются на официальном Сайте Банка.
Подтверждение от Клиента должно быть предоставлено по Системе ДБО (при наличии
заключенного Договора ДБО) или на бумажном носителе не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня
приостановления операции Банком.
При получении от Клиента Подтверждения, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, Банк
незамедлительно возобновляет исполнение распоряжения о списании денежных средств со Счета.
При неполучении от Клиента Подтверждения, указанного в абзаце 2 пункта настоящего
пункта, Банк возобновляет исполнение распоряжения о списании денежных средств со Счета по
истечении 2 (двух) рабочих дней после совершения Банком действий, предусмотренных
настоящим пунктом.
3.19. Выписки по Счету, информация о состоянии Счета и операциях по Счету предоставляются
Вкладчику/Представителю по его требованию при обращении в Банк, либо посредством
предоставления Выписки в электронном виде в Системе ДБО при наличии заключенного
Договора ДБО.
3.20. Возврат суммы Вклада в День возврата вклада или до истечения Срока размещения вклада
может осуществляться в соответствии с Условиями в наличной форме либо в безналичной форме,
путем ее зачисления на указанный в Заявлении счет Вкладчика, открытый в Банке.
4. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ

4.1. Проценты по Вкладу начисляются на остаток денежных средств, учитываемый на Счете на
начало операционного дня, находящихся на Счете, со дня, следующего за днем поступления
суммы Вклада и/или дополнительных взносов (если предусмотрено Условия привлечения
вкладов) на Счет, по день возврата суммы Вклада, либо ее списания с Счета по иным основаниям,
указанным в настоящих Правилах, включительно.
4.2. При начислении суммы процентов по Вкладу в расчет принимается процентная ставка,
установленная Заявлением, и фактическое количество календарных дней нахождения средств на
Счете.
Условиями может быть предусмотрены условия изменения процентной ставки в
зависимости от фактического срока нахождения денежных средств на Счете.
4.3. За количество дней в году принимается фактическое количество календарных дней в году
365/366 дней соответственно, а в месяце – фактическое количество дней размещения Вклада в
пределах соответствующего месяца.
4.4. Если истечение Срока Вклада приходится на нерабочий день, возврат суммы Вклада и
выплата процентов по нему производится в первый рабочий день, следующий за датой окончания
Срока Вклада. При этом начисление процентов на сумму Вклада производится по установленной
Заявлением процентной ставке за фактическое число дней нахождения денежных средств на
Счете.
4.5. Проценты выплачиваются Банком либо в день окончания срока, либо ежемесячно, в
последний рабочий день, если иное не предусмотрено Условиями.
4.6. Выплата начисленных процентов по Вклад может производиться в соответствии с Условиями
либо путем безналичного перечисления на Текущий счет Клиента, либо путем присоединения к
сумме Вклада (капитализация). Порядок выплаты процентов по соответствующему Вкладу
устанавливается Договором в соответствии с Условиями, действующими на дату заключения
Договора.
4.7. В случае досрочного востребования суммы Вклада/части вклада проценты на сумму Вклада
начисляются за фактический срок размещения Вклада со дня, следующего за днем зачисления
первоначальной суммы Вклада на Счет или со дня, следующего за днем последнего
возобновления действия Вклада на новый срок, если таковое было, по день возврата суммы
Вклада в соответствии с порядком, изложенным в п. 4.1 настоящих Правил, по ставке вклада до
востребования, действующей в Банке на дату досрочного востребования Вклада, если иное не
предусмотрено Условиями по досрочному востребованию Вклада.
Вкладчик возвращает Банку разницу между начисленными и выплаченными процентами,
возникшую при перерасчете в случае, указанном в настоящем пункте. Разница между суммой
процентов, причитающихся Вкладчику, и суммой уже выплаченных Вкладчику процентов
удерживается Банком из суммы Вклада. В случае невозможности удержания суммы ранее
выплаченных процентов из суммы Вклада в полном объеме Банк действует на основании п. 2.8
настоящих Правил.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права Вкладчика:
5.1.1. В любой момент потребовать возврата Вклада либо его части на условиях, установленных
Договором и Условиями.
5.1.2. Пополнять Вклад и/или совершать расходные операции в порядке, определенном
настоящими Правилами, если указанные операции предусмотрены Условиями.
5.1.3. Запрашивать в Банке выписки по Счету, информацию о состоянии Счета и операций по
нему на бумажном носителе либо посредством Системы ДБО (при наличии заключенного между
Вкладчиком и Банком Договора ДБО).
5.1.4. Получать возмещение по Вкладу в порядке, размерах и на условиях, которые установлены
Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках
Российской Федерации».
5.1.5. Заключить Договор ДБО для первоначального подключения к Системе ДБО путем
присоединения к «Правилам обслуживания физических лиц с использованием Системы ДБО»
(далее – Правила ДБО) при личном обращении Клиента в офис Банка или путем самостоятельного
подключения услуги дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО) на Официальном
сайте Банка в порядке установленном Правилами ДБО.

Банк предоставляет услуги ДБО (в т. ч. возможность самостоятельного подключения) при
наличии технической возможности.
5.2. Обязанности Вкладчика:
5.2.1. Предоставить в Банк все необходимые документы, оформленные в соответствии с
нормативными актами Банка России и требованиями Банка, для открытия Счета и осуществления
операций по нему, включая документы и сведения для идентификации Представителя (при его
наличии).
5.2.2. Самостоятельно знакомиться с условиями настоящих Правил, Условий и Тарифов Банка,
размещенными на Сайте Банка.
5.2.3. Ознакомиться с Порядком выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата
(аннулирования) распоряжений, размещенных в доступных местах в подразделениях Банка и на
официальном Сайте Банка.
5.2.4. Представлять в Банк надлежащим образом оформленные документы, свидетельствующие об
изменении фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, реквизитов документа,
удостоверяющего личность, данных миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без
гражданства), реквизитов документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, сообщать об изменении
контактного телефона (факса), адреса электронной почты в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
изменений.
Все риски, возникшие в результате непредставления или несвоевременного предоставления
в Банк информации, указанно в настоящем пункте, возлагаются на Вкладчика.
5.2.5. В случае недостаточности денежных средств на счетах, открытых в Банке, для погашения
задолженности, Вкладчик в соответствии с п. 2.8 настоящих Правил, обязуется в течение 30
(Тридцати) календарных дней со дня возникновения указанной задолженности погасить долг
(часть долга) перед Банком.
5.2.6. Предоставлять по требованию Банка документы, необходимые для осуществления контроля
над сделками, подлежащими контролю в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г.
№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма».
5.2.7. Оплачивать услуги Банка в соответствии с действующими Тарифами.
5.3. Права Банка:
5.3.1. В одностороннем порядке изменять условия настоящих Правил и/или Тарифов и/или
Условий в соответствии с п. 2.6 настоящих Правил.
5.3.2. Изменять в одностороннем порядке по вкладам до востребования размер процентной ставки
с обязательным уведомлением Вкладчика в порядке, установленном п. 2.6 настоящих Правил.
5.3.3. Отказать Вкладчику (Представителю) в проведении операции по Счету на основании
Поручения, если сумма операции, в том числе с учетом комиссионного вознаграждения,
взимаемого Банком за данную операцию в соответствии с Тарифами, превышает остаток
денежных средств на Счете.
5.3.4. Списывать без дополнительного распоряжения Вкладчика:
- денежные средства, ошибочно зачисленные Банком на Счет;
- денежные средства в оплату Вкладчиком Банку комиссий и вознаграждений в
соответствии с Тарифами Банка;
- денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика на основании исполнительных документов,
а также в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- денежные средства в погашение задолженности Вкладчика перед Банком, возникшей из
обязательств по кредитным договорам, договорам поручительств, и/или из обязательств по иным
договорам, заключенным между Банком и Вкладчиком, в соответствии с п. 2.8 настоящих Правил.
5.3.5. Запрашивать у Вкладчика (Представителя) документы и сведения в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России
и настоящими Правилами.
5.3.6. Производить проверку сведений, указанных Вкладчиком в соответствующих заявлениях и
содержащихся в предоставленных Вкладчиком документах.
5.4. Обязанности Банка:

5.4.1. Заключить Договор и открыть Клиенту Счет после предоставления им необходимых
документов, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними
банковскими документами, совершать операции, предусмотренные для Счета данного вида.
5.4.2. Принимать денежные средства во Вклад на условиях, указанных в Заявлении, а также по
первому требованию Вкладчика возвратить сумму Вклада либо ее часть в соответствии с
условиями настоящих Правил.
5.4.3. Начислять и уплачивать проценты на сумму Вклада в порядке и сроки, установленные
настоящими Правилами и Условиями.
5.4.4. Не изменять в одностороннем порядке размер процентной ставки в течение Срока
размещения вклада, за исключением п. 5.3.2 настоящих Правил.
5.4.5. Совершать по поручению Вкладчика операции по Счету, предусмотренные для счетов
данного вида законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России,
установленными в соответствии с ними банковскими правилами, Условиями и настоящими
Правилами;
5.4.6. Проводить операции по Счету в сроки и в порядке, установленные законодательством
Российской Федерации и настоящим Правилами;
5.4.7. По требованию Вкладчика предоставлять ему или его Представителю выписку по Счету,
информацию о состоянии Счета при его личном обращении в Банк или с использованием Системы
ДБО в порядке, предусмотренном Договором ДБО.
5.4.8. Осуществлять в необходимых случаях консультирование Клиента по вопросам совершения
банковских операций.
5.4.9. Уведомлять Вкладчика об изменении Правил, а также об изменении Тарифов в порядке,
установленным п. 2.6 настоящих Правил;
5.4.10. Размещать Порядок выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата
(аннулирования) распоряжений в доступных местах в подразделениях Банка и на Сайте Банка.
5.4.11. Уведомлять Вкладчика о приеме к исполнению и факте исполнения его распоряжения в
соответствии с Порядком выполнения процедур приема к исполнению, отзыва, возврата
(аннулирования) распоряжений, который Банк размещает в соответствии п. 5.4.10 настоящих
Правил.
5.4.12. Гарантировать тайну Вклада, Счета, об операциях по Счету и сведениях о Вкладчике, или
Представителе. Информация и справки о Вкладчике, состоянии и операциях по Счету, может быть
предоставлена третьим лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящими Правилами.
5.4.13. Выполнять контрольные функции, возложенные на Банк законодательством Российской
Федерации и Банком России.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор банковского срочного вклада вступает в силу с момента зачисления суммы Вклада
(Первоначальной суммы вклада), указанной в Заявлении, на Счет, и действует до момента
возврата Вкладчику суммы Вклада и выплаты начисленных на нее процентов в соответствии с
условиями Договора. Договор банковского вклада до востребования вступает в силу с момента
принятия Банком Заявления на открытие банковского вклада.
6.2. Прекращение действия Договора является основанием закрытия Счета.
6.3. В случае непоступления и/или поступления неполной суммы Вклада (Первоначальной суммы
вклада) на Счет, Договор считается незаключенным и Счет закрывается Банком, а денежные
средства, находящиеся на нем, возвращаются Банком Вкладчику, за исключением вкладов до
востребования.
6.4. Если в день окончания Срока вклада Вклад не востребован Вкладчиком, Банк возобновляет
действие Вклада на новый срок, соответствующий первоначальному Сроку вклада, указанному в
Договоре, на условиях, действующих на дату возобновления действия Вклада, не позднее
следующего рабочего дня с даты истечения Срока вклада.
6.5. Если на дату возобновления действия Вклада на дату размещения Суммы вклада на новый
срок Банк прекратил заключение договоров соответствующего вида, сумма Вклада перечисляется
на Текущий счет.

6.6. По распоряжению Вкладчика возврат суммы Вклада осуществляется наличными денежными
средствами или безналичным перечислением путем ее зачисления на счет Вкладчика, указанный
Вкладчиком в заявлении.

Приложение № 1 к Правилам размещения физическими лицами вкладов в МОРСКОМ БАНКЕ (АО)

Минимальная
гарантированная ставка1
составляет ___ %
(_______________________)
процентов годовых.

г. ____________

«__»__________20__г.

Заявление на открытие банковского вклада
Вкладчик:
Фамилия, имя и отчество:
Документ, удостоверяющий личность:
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
Адрес регистрации:
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Настоящим Заявлением прошу в соответствии с Правилами размещения физическими лицами вкладов в МОРСКОМ БАНКЕ (АО),
принять вклад на следующих условиях:
Наименование Вклада:
Срок Вклада:
Дата окончания:
Порядок выплаты процентов:
Капитализация процентов:
Автоматическая пролонгация (возобновление действия Вклада):
Валюта:
Сумма:
Процентная ставка:
Счет для выплаты процентов:
Счет для возврата Вклада:
Пополнение вклада:
Востребование части вклада:
Размер неснижаемого остатка:
Условия досрочного расторжения договора:
Подписав настоящее Заявление, я:
1. Подтверждаю, что информация и сведения, изложенные в Заявлении и предоставленные Банку, являются полными, точными и
достоверными во всех отношениях. Я не возражаю против проверки в любое время Банком представленной в Заявлении
информации.
2. Подтверждаю присоединение к действующим Правилам размещения физическими лицами вкладов в МОРСКОМ БАНКЕ (АО)
(далее – Правила) и Тарифам в порядке, предусмотренным ст. 428 ГК РФ. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и
полностью согласен(на) с Правилами и Тарифами, обязуюсь их исполнять.
3. Подтверждаю, что предоставленные мною документы и сведения для заключения Договора банковского вклада действительны на
момент их предъявления в Банк. Обязуюсь своевременно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной
мною в Банк.
4. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а также ставших известными
Банку в связи с заключением и исполнением Договора, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных". Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанной в настоящем пункте цели, как с использованием средств автоматизации,
так и без таковых, включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с
соблюдением действующего законодательства РФ, в том числе, с соблюдением положений о банковской тайне. Настоящее
согласие действует с даты заключения Договора. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством, после
чего может быть отозвано путем направления в Банк соответствующего письменного уведомления в произвольной форме.
5. Подтверждаю, что генеральное соглашение «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг», депозитарный договор были
заключены мною с ООО «Компания Брокеркредитсервис». Оформление структурного продукта «ФЕНИКС МОРСКОЙ» в офисе
МОРСКОГО БАНКА (АО) и перевод денежных средств с текущего счета, открытого в Банке, на индивидуальный инвестиционный
или брокерский счет, открытый ООО «Компания Брокеркредитсервис»2, осуществлено в течение 30 (тридцати) календарных дней,
предшествующих дате открытия вклада «Морская стратегия».
6. Настоящим уведомлен о том, что в случае досрочного прекращения действия структурного продукта «ФЕНИКС МОРСКОЙ» в
течение срока Вклада проценты по вкладу будут начислены по ставке 0,01% годовых с даты открытия вклада «Морская стратегия».

1

Минимальная гарантированная ставка - гарантированная ставка, выраженная в процентах годовых. Рассчитывается в соответствии с Информационным письмом Банка
России от 23 января 2019 года №ИН-06-59/3
2 Брокерские услуги оказывает, в том числе заключает с Вкладчиком генеральное соглашение, депозитарный договор, открывает соответствующие инвестиционное/брокерские
счета: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (лицензии № 154-04434-100000, № 154-12397-000100 – выданы Федеральной службой по
финансовым рынкам России 10.01.2001 и 23.07.2009 г.г.)

<пункты 5 и 6 применимы для банковского срочного вклада «Морская стратегия»>

(Подпись)

(ФИО)

Заполняется Банком:
Размещение вклада в соответствии с
№_____________________________________.

Договором
,

банковского

вклада

№__

от

«___»

производится

на

счет

действующего на основании доверенности №___ от ___.___.20__ г.

(должность, ФИО)
(подпись)

М.П.

Приложение №1а к Правилам размещения физическими лицами вкладов в МОРСКОМ БАНКЕ (АО)

Минимальная
гарантированная ставка3
составляет ___ %
(_______________________)
процентов годовых.

г. ____________

«__»__________20__г.

Заявление на открытие банковского вклада в Системе ДБО
Вкладчик:
Фамилия, имя и отчество:
Документ,
удостоверяющий
личность:
(наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения)
Адрес регистрации:
Настоящим Заявлением прошу в соответствии с Правилами размещения физическими лицами вкладов в МОРСКОМ БАНКЕ (АО),
принять вклад на следующих условиях:
Наименование Вклада:
Срок Вклада:
Порядок выплаты процентов:
Капитализация процентов:
Автоматическая пролонгация
(возобновление действия Вклада):
Валюта:
Сумма:
Процентная ставка:
Счет для выплаты процентов:
Счет для возврата Вклада:
Пополнение вклада:
Востребование части вклада:
Размер неснижаемого остатка:
Условия досрочного расторжения договора:
Настоящим Заявлением прошу в соответствии с «Правилами размещения физическими лицами вкладов в МОРСКОМ БАНКЕ (АО)»
открыть Счет (Счета) на следующих условиях:
Валюта Счета:
Подписав настоящее Заявление, я:
Подтверждаю, что информация и сведения, изложенные в Заявлении и предоставленные Банку, являются полными, точными и
достоверными во всех отношениях. Я не возражаю против проверки в любое время Банком представленной в Заявлении
информации.
2. Подтверждаю присоединение к действующим Правилам размещения физическими лицами вкладов в МОРСКОМ БАНКЕ (АО)
(далее – Правила) и Тарифам в порядке, предусмотренным ст. 428 ГК РФ. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и
полностью согласен(на) с Правилами и Тарифами, обязуюсь их исполнять.
3. Подтверждаю, что предоставленные мною документы и сведения для заключения Договора банковского вклада действительны на
момент их предъявления в Банк. Обязуюсь своевременно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной
мною в Банк.
4. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, а также ставших известными
Банку в связи с заключением и исполнением Договора, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных". Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, которые необходимы для достижения указанной в настоящем пункте цели, как с использованием средств автоматизации,
так и без таковых, включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
получение от третьих лиц, использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение,
трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными
с соблюдением действующего законодательства РФ, в том числе, с соблюдением положений о банковской тайне. Настоящее
согласие действует с даты заключения Договора. Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством, после
чего может быть отозвано путем направления в Банк соответствующего письменного уведомления в произвольной форме.
5. Я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с «Правилами обслуживания физических лиц с
использованием Системы ДБО» и руководством пользователя Системы ДБО МОРСКОГО БАНКА (АО) для физических лиц.
1.

Электронная подпись
Заполняется Банком:
Размещение вклада в соответствии с
№_____________________________________.

Договором

банковского

вклада

№___

от

«___»

производится

на

счет

3 Минимальная гарантированная ставка - гарантированная ставка, выраженная в процентах годовых. Рассчитывается в соответствии с Информационным письмом Банка
России от 23 января 2019 года №ИН-06-59/3

