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3. Правила приема вкладов.
3.1. Общие условия вкладов (для Клиентов физических лиц).
Специальные термины:
Вклад – безналичные денежные средства Клиента (физического лица), размещенные в
Банке под проценты согласно настоящим Правилам, заявлению Клиента на размещение
вклада и Тарифам, установленным Банком, с целью получения прибыли в виде
процентов.
Сумма вклада – сумма вклада, указанная в заявлении на Вклад, или минимальная
Сумма вклада, указанная в Тарифах.
Проценты по вкладу – согласно условиям Договора вклада Клиенту выплачиваемые
проценты, которые рассчитываются от Суммы вклада и зависят от Срока вклада и
Процентной ставки по Вкладу. От выплачиваемой Клиенту суммы Процентов по вкладу,
Банк удерживает подоходный налог с населения (если таковой предусмотрен согласно
нормативным актам ЛР) применяя налоговую ставку установленную в нормативных
актах ЛР..
Процентная ставка по вкладу – определенная в Тарифах и в заявлении на Вклад
годовая процентная ставка для каждого вида Вклада, на основании которой Банк
рассчитывает для Клиента вознаграждение за размещение Вклада на Счете вклада.
Счет вклада – открытый для Клиента счет в Банке, на который на время размещен и
учтен Вклад.
Договор вклада – договор, заключенный между Банком и Клиентом о размещении
Вклада на Счету вклада на определенных условиях, оговоренных в заявлении Клиента
на Вклад. Договор вклада состоит из заявления Клиента на Вклад, Общих правил сделок
и Тарифов Банка.
Накопительный счет – пополняемый Вклад в Банке на неопределенное время с
ежедневным причислением к Вкладу Процентов по вкладу и меняющейся процентной
ставкой по Вкладу.
Срочный вклад “Стандарт” – Вклад в Банке на определённый срок с выплатой
Процентов по вкладу в конце срока Вклада и с постоянной, в течение срока Вклада,
процентной ставкой по Вкладу, а также с возможностью пополнения Счета вклада во
время действия договора Вклада.
Копилка детям – пополняемый Вклад в Банке на определенный срок с ежегодным
причислением к Вкладу Процентов по вкладу в дату заключения договора Вклада и
меняющейся процентной ставкой по Вкладу.
В настоящих правилах Клиентом также является несовершеннолетнее физическое лицо
не старше 17 лет на день заключения договора Копилки детям и, соответственно, в
настоящих правилах также представитель Клиента – естественный или законный
опекун Клиента.
Естественный опекун – мать или отец несовершеннолетнего лица.
Законный опекун – назначенный Сиротским судом опекун несовершеннолетнего лица.
Общие условия:
3.1.1. Банк открывает Клиенту Счет вклада и принимает Сумму вклада, основываясь на
заявлении на Вклад в форме, определенной Банком (Заявление на Вклад).
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3.1.2. Клиент может открыть в Банке несколько Счетов вклада, на каждый предоставив
в Банк отдельное письменное Заявление на Вклад.
3.1.3. Банк открывает Клиенту Счет вклада и размещает на нем Сумму вклада только
тогда, когда у Клиента открыт Счет в Банке, обслуживание которого
осуществляется в соответствии с условиями соответствующего договора и
Тарифами.
3.1.4. Банк имеет право отказать Клиенту в открытии Счета вклада и принятии Суммы
вклада на основании информации, находящейся в распоряжении Банка. В этом
случае Банк не обязан пояснять Клиенту причину отказа.
3.1.5. Договор Вклада состоящий из Заявления на Вклад, настоящих Правил и Тарифов,
считается заключенным и вступает в силу с момента подписания Заявления на
Вклад со стороны Клиента и Банка и размещения Суммы вклада на Счете вклада.
По просьбе Клиента Банк предоставляет Клиенту выписку по Счету вклада.
3.1.6. Владельцем открытого в Банке Счета вклада и находящегося на нем Вклада
считается то лицо, которое указано как Клиент в Заявлении на Вклад.
3.1.7. Вклад может быть использован как обеспечение (финансовый залог) выполнения
обязательств Клиента перед Банком, при заключении отдельного письменного
соглашения между Банком и Клиентом.
3.1.8. Сроки Вклада, Проценты по Вкладу и минимальные размеры Сумм вклада
определены в Тарифах.
3.1.9. Банк гарантирует Клиенту выплату его Вклада согласно требованиям Закона о
гарантии вкладов Латвийской Республики.
3.1.10. Подписывая и подавая в Банк Заявление на Вклад, Клиент/представитель Клиента
соглашается и уполномочивает Банк от имени Клиента производить расчет и
выплату налогов, пошлин и других обязательных платежей, установленных
государством или самоуправлениями, из процентной прибыли по Вкладу, которую
получает Клиент, в бюджет государства или самоуправлений в соответствии с
требованиями действующих нормативных актов Латвийской Республики.
3.1.10.1. Банк по письменному запросу Клиента (резидента ЛР) выдает ему выписку
по Счету или справку (по утвержденной Банком форме) о доходах Клиента по
Вкладу, с которых удержан и оплачен подоходный налог с населения в бюджет
государства ЛР.
3.1.10.2. Банк Клиенту (нерезиденту ЛР) ежегодно выдает свидетельство (по форме,
установленной нормативными актами ЛР) о доходах Клиента по Вкладу,
полученных в году таксации в Латвийской Республике, с которых удержан и
оплачен подоходный налог с населения в бюджет государства ЛР.
3.1.11. Все Вклады, размещенные в AS “PrivatBank”, покрываются выплатой
гарантийного возмещения из Фонда гарантии вкладов Латвийской Республики.
Фонд гарантии вкладов Латвийской Республики обеспечивает максимальную
выплату гарантийного возмещения до EUR 100 000,00 (сто тысяч евро) каждому
Клиенту (вкладчику), независимо от того, являются ли Клиенты (вкладчики)
резидентами Латвии или нет, и независимо от того, в какой валюте размещена
Сумма вклада.
Более подробную информацию можно получить на Домашней странице Банка.
3.1.12. Размещение Вклада
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Размещая Сумму вклада на Счет вклада, Клиент должен соблюдать указанную
в Тарифах минимальную Сумму вклада.
3.1.12.2. Сумма вклада размещается в Банке путем внесения наличных денежных
средств в кассу Банка или переводом безналичных денежных средств на Счет
Клиента, с которого согласно подписанного и поданного в Банк Заявления на
Вклад, Сумма вклада перечисляется на Счет вклада.
3.1.12.3. Обработка Заявления на Вклад, поданного Клиентом в Банк, используя
Cистему удаленного управления cчетом (Интернет-банк):
3.1.12.3.1. Если Заявление на Вклад подано в Банк в рабочий день (ПонедельникПятница) в период с 00:01 до 22:00, то датой начала срока Вклада, указанной в
Заявлении на Вклад является текущий день подачи Заявления на Вклад в Банк.
3.1.12.3.2. Если Заявление на Вклад подано в Банк в рабочий день (ПонедельникПятница) в период с 22:01 до 24:00 и в выходные и праздничные дни, датой
начала срока Вклада, указанной в Заявлении на Вклад является первый
Рабочий день Банка после даты подачи Заявления на Вклад в Банк.
3.1.12.4. Получив Заявление на Вклад, Банк перечисляет Сумму вклада на Счет вклада
Клиента. Заявление на Вклад не выполняется и Вклад не размещается, если
остаток на Счету Клиента на дату начала срока Вклада, указанную в
Заявлении на Вклад, меньше, чем Сумма вклада, указанная в Заявлении на
Вклад.
3.1.12.5. Срок Вклада начинается со дня размещения Суммы вклада на Счете вклада.
3.1.12.6. Банк имеет право отклонить и не принять Заявление на Вклад и отказать в
принятии Суммы вклада, если Заявление на Вклад заполнено не полностью,
неправильно или неясно, а также в том случае, если информация, указанная в
Заявлении на Вклад, имеет двусмысленный, неясный и скрытый характер.
3.1.12.7. Подписывая и подавая в Банк Заявление на Вклад, Клиент соглашается с тем,
что Банк бесплатно отправляет Клиенту SMS сообщения об оформленном
Вкладе на номер мобильного телефона, указанный в Договоре вклада.
Клиент имеет право в течение действия Договора вклада отказаться от
получения SMS сообщений Банка о Вкладе или запросить получение SMS
сообщений Банка о Вкладе. Соответствующее сообщение в свободной форме
Клиент может подать в Банк лично, или отправив его по почте, или отправив
его, используя средства системы Банка удаленного управления счетом.
3.1.12.1.

3.1.13. Проценты по вкладу
3.1.13.1. За Сумму вклада, размещенную на Счете вклада, рассчитываются и
выплачиваются проценты согласно настоящим Правилам и действующим
Тарифам.
3.1.13.2. Проценты по вкладу рассчитываются, учитывая, что количество календарных
дней в году (соответственно 365 или 366 дней), и количество календарных
дней в соответствующем месяце.
3.1.13.3. Банк начинает рассчитывать Проценты по вкладу со дня, когда Сумма вклада
зачислена на Счет вклада.
3.1.13.4. Проценты по вкладу рассчитываются по Накопительному счету, Срочному
вкладу “Стандарт”, и Копилке детям – за каждый календарный день
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нахождения Вклада на Счете вклада, исходя из остатка на Счете Вклада на
конец каждого календарного дня.
3.1.13.5. День размещения Суммы вклада и день окончания срока Вклада считаются
одним днем.
3.1.13.6. Банк рассчитывает Проценты по вкладу от фактической Суммы вклада, если
остаток на Счете вклада не меньше или такой же, как определенная Банком
минимальная Сумма вклада для расчета Процентов по вкладу.
3.1.13.7. Банк не имеет права изменять процентные ставки по Вкладу для действующих
Договоров вклада – Срочный вклад “Стандарт”.
3.1.13.8. Во время действия Договора вклада – Накопительный счет Банк имеет право
изменить (уменьшить, увеличить) Проценты по Вкладу, индивидуально
информируя об этом Клиента, указав обоснованную причину таких
изменений, как минимум за 10 (десять) календарных дней до вступления
изменений в силу, используя Услуги по удаленному управлению счетом или
почту. Если Клиент до вступления таких изменений в силу не предоставил в
Банк сообщение о расторжении договора Накопительного счета, то Банк и
Клиент считают, что Клиент принял эти изменения и согласен с ними.
3.1.13.9. Если Клиент в срок, указанный в пункте 3.1.13.8. Правил, предоставляет в
Банк сообщение о расторжении договора Накопительного счета, Банк
выплачивает Клиенту Вклад и прекращает договор Накопительного счета, не
применяя указанный в Заявлении на вклад штраф за досрочное расторжение
договора Накопительного счета.
3.1.13.10. Во время действия договора Вклада Копилка детям Банк имеет право менять
процентную ставку по Вкладу один раз в год в дату (число, месяц) заключения
договора Вклада Копилка детям в соответствии с Тарифами, действующими
на дату (число, месяц) изменения процентной ставки по Вкладу Копилка
детям.
3.1.14. Выплата Суммы вклада и Процентов по вкладу
3.1.14.1. Сумма вклада доступна Клиенту в день окончания действия Договора вклада в
соответствии с условиями настоящих Правил или после получения сообщения
Клиента о расторжении Договора вклада.
3.1.14.2. Начисленные Проценты по вкладу доступны Клиенту в дату окончания срока
Вклада.
Проценты по вкладу Банк выплачивает в том случае, если Клиент, соблюдая
срок Вклада, изымает сумму Вклада, в день окончания срока Вклада. Если
Клиент изымает Вклад до даты окончания срока Вклада или непосредственно
в день окончания срока Вклада, Банк не выплачивает Клиенту начисленные
Проценты по вкладу.
3.1.14.3. Принимая во внимание указанный в Тарифах и в Заявлении на Вклад Клиента
вид Вклада, Проценты по вкладу за размещение Вклада на Счете вклада:
•
для Срочного вклада «Стандарт» выплачиваются после окончания срока
Вклада;
•
для Накопительного счета причисляются ко Счету Вклада согласно
Тарифам Банка.
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3.1.14.4.

3.1.14.5.

3.1.14.6.

3.1.14.7.

3.1.14.8.

Выплачивая Сумму вклада, Банк в соответствии с условиями определенного
вида Вклада, выплачивает Клиенту не выплаченные Проценты по вкладу, за
исключением случаев, когда, производя выплату Вклада Клиенту до даты
окончания срока Вклада (включительно), выплата Процентов по вкладу не
предусмотрена.
Согласно указаниям Клиента в Заявлении на вклад Сумму вклада и Проценты
по Вкладу Банк:
• зачисляет на Расчетный счет или Карточный счет Клиента (в соответствии
с указанным в Заявлении на Вклад);
• перечисляет с Расчетного счета или Карточного счета Клиента на счет в
другом кредитном учреждении/платежной институции согласно указанным
Клиентом реквизитам и согласно Тарифам Банка, которые действуют в
момент совершения Сделки.
Клиент имеет право в течение действия Договора вклада, подать в Банк
заявление и изменить Счет Клиента в Банке для выплаты Суммы вклада и/или
Процентов по вкладу.
Если Банк использует денежные средства Клиента, размещенные на Счете
вклада, для обеспечения выполнения обязательств Клиента перед Банком, то
Банк применяет требования досрочной выплаты соответствующего Вклада.
Если день выплаты Суммы вклада и/или Процентов по вкладу совпадает с
выходным или праздничным днем ЛР, указанные в настоящем пункте суммы
выплачиваются Клиенту на следующий рабочий день соответствующего
структурного подразделения Банка следующий после выходного или
праздничного дня.

3.1.15. Расторжение Договора вклада
3.1.15.1. В случае если Клиент, основываясь на изменениях в нормативных актах
Латвийской Республики, которые касаются уплаты Клиентом налогов, пошлин
и других определенных государством или самоуправлениями обязательных
платежей от получаемых Клиентом доходов от Процентов по вкладу,
расторгает договор Вклада (за исключением Договора вклада –“Копилка
детям”), Банк выплачивает Клиенту Сумму вклада и Проценты по вкладу за
фактический срок размещение денежных средств, не применяя штраф за
досрочное расторжение Договора.
3.1.15.2. Банк имеет право прервать действие договора Вклада досрочно, уведомив об
этом Клиента. Прерывая действия договора Вклада досрочно по инициативе
Банка, Проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок размещения
денежных средств, который не может быть дольше даты прекращения
действия договора Вклада.
3.1.15.3. Банк имеет право отказать в досрочном прекращении договора Вклада и в
выплате Клиенту Вклада до окончания срока Вклада, если Вклад согласно
соглашению Клиента обеспечивает выполнение обязательств Клиента перед
Банком.
3.1.16. Сроки и виды Вкладов
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Банк предлагает Клиенту следующие виды Вклада:
• Срочный вклад “Стандарт”;
• Накопительный счет - с 1 октября 2020 года вклад к оформлению не
предлагается;
• Копилка детям – со 2 сентября 2013 года вклад к оформлению не
предлагается.
Клиент указывает желаемый вид и срок Вклада (за исключением для
Накопительного счета и Копилка детям) в Заявлении на Вклад согласно
Тарифам.
3.1.16.1. Срочный вклад “Стандарт”
3.1.16.1.1. Условия срочного вклада “Стандарт” действуют для Договора вклада,
заключенного начиная со 02 сентября 2013 года.
3.1.16.1.2. Для Вклада “Стандарт” установлена минимальная сумма Вклада, согласно
Тарифам.
3.1.16.1.3. Вклад “Стандарт” может быть пополнен в соответствии с установленной в
Тарифах максимальной суммой пополнения Вклада в календарный месяц.
Вклад может пополнить любое физическое или юридическое лицо.
3.1.16.1.4. Начисленные Проценты по вкладу во время срока Вклада не причисляются к
Сумме вклада и по ним не выплачиваются Проценты по вкладу.
3.1.16.1.5. Банк выплачивает Клиенту сумму Вклада и начисленные Проценты по вкладу в
соответствии с его указаниями в Заявлении на вклад.
3.1.16.1.6. Договор вклада “Стандарт” действует в течение срока, указанного в Заявлении
на вклад, или до момента, когда Клиент и/или Банк прекращают его действие
в порядке, установленном в настоящих Правилах.
3.1.16.1.7. Договор вклада “Стандарт” по желанию Клиента может быть автоматически
продлен. Если в Заявлении на Вклад или в течение действия Договора вклада
Клиент сообщил Банку о своем желании автоматически продлевать срок
действия Договора вклада, то Договор вклада автоматически продлевается со
следующего дня после даты окончания срока действия Договора вклада, на
следующий такой же срок Вклада, Банк определяет процентную ставку по
Вкладу “Стандарт” согласно Тарифам, действующим в Банке в день
продления срока действия Договора вклада. Условия данного пункта
относятся и к продленным Договорам вклада – “Стандарт”. Клиент имеет
право в течение действия Договора вклада письменно уведомить Банк о своем
решении отменить автоматическое продление Договора вклада на следующий
период размещения Вклада.
3.1.16.1.8. Клиент имеет право расторгнуть Договор вклада – «Стандарт» до даты
окончания срока Вклада и получить Сумму вклада, предварительно за 2 (два)
рабочих дня предоставив в Банк сообщение о расторжении Договора вклада в
установленной Банком форме. В этом случае Банк не выплачивает Клиенту
начисленные Проценты по вкладу.
3.1.16.1.9. Сумма вклада доступна Клиенту через 2 (два) рабочих дня после даты подачи
Сообщения о расторжении Договора вклада.
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3.1.16.1.10. Клиент не имеет права требовать досрочной выплаты по частям размещенной
суммы Вклада.
3.1.16.2. Накопительный счет.
3.1.16.2.1. Условия Вклада “Накопительный счет” действуют для Договора вклада,
заключенного до 30 сентября 2020 года (включительно).
3.1.16.2.2. Накопительный счет Клиент имеет право пополнять без ограничений.
3.1.16.2.3. Банк имеет право в одностороннем порядке менять процентную ставку по
Накопительному счету согласно условиям настоящих Правил.
3.1.16.2.4. Начисленные Проценты по вкладу Банк причисляет к Накопительному счету в
конце каждого дня, и по ним начиная со следующего календарного дня,
рассчитываются и выплачиваются Проценты по вкладу. Проценты по вкладу
выплачиваются на Счет вклада в соответствии с Тарифами.
3.1.16.2.5. Договор вклада – Накопительный счет заключается на неопределенное время
и действует до момента, когда Клиент и/или Банк согласно порядку,
определенному в настоящих Правилах, прерывает его действие.
3.1.16.2.6. Клиент имеет право расторгнуть Договор вклада – Накопительный счет и
получить сумму Вклада или получить часть суммы Вклада до определенной
Банком (в Тарифах) минимальной суммы Вклада, предварительно за 7 (семь)
календарных дней (для Договора вклада, заключенного до 01 сентября 2013
года (включительно)) или за 2 (два) рабочих дня (для Договора вклада,
заключенного начиная с 02 сентября 2013 года), предоставив в Банк
сообщение о расторжении Договора вклада или о выдаче части Вклада в
установленной Банком форме.
3.1.16.2.7. Клиент может получить в Банке в течение 1 (одного) рабочего дня часть
суммы Вклада размером до 1000.00 EUR (одна тысяча евро) или до 1000.00
USD (одна тысяча долларов США), не предупредив заранее об этом Банк и
не платя за это Банку штраф. Запрошенная часть суммы Вклада доступна
Клиенту в день подачи Сообщении о расторжении Договора вклада –
Накопительный счет или в день подачи Сообщения о выплате части суммы
Вклада.
3.1.16.2.8. Если Клиент не соблюдает указанный в пункте 3.1.16.2.6. Правил срок
предоставления сообщения о расторжении Договора вклада –
Накопительный счет или о выдаче части Вклада свыше части суммы Вклада,
указанной в п. 3.1.16.2.7. Правил и желает получить Вклад или часть Вклада
до окончания срока предоставления сообщения о расторжении Договора
вклада, то Клиент платит Банку штраф, размер которого определен в
Заявлении на вклад и в Тарифах, которые действовали на день заключения
Договора вклада (для Договоров вклада, которые были заключены до
вступления в силу настоящих Правил часть 3 Вклады в новой редакции).
Штраф уплачивается в день выплаты Вклада или его части, при этом Банк
уменьшает выплачиваемую сумму Вклада или части суммы Вклада на Счете
вклада на сумму штрафа. Настоящий пункт Правил относится к Договору
вклада, заключенному до 01 сентября 2013 года (включительно).

Общие правила сделок AS „PrivatBank” утверждены в новой редакции
на заседании Правления 22.12.2020. (Протокол № 70/2020),
Вступают в силу с 01.01.2021.

3.1.16.2.9. Если Клиент предоставляет сообщение о расторжении Договора вклада или о
выдаче части Вклада, Банк продолжает начислять Проценты по вкладу по
заявленной, но еще не выбранной сумме Вклада до дня ее выплаты.
3.1.16.3. Вклад «Копилка детям»
3.1.16.3.1. Условия Вклада “Копилка детям” действуют для Договора вклада,
заключенного до 01 сентября 2013 года (включительно).
3.1.16.3.2. Для Вклада – Копилка детям не установлена минимальная сумма Вклада.
3.1.16.3.3. Вклад – Копилка детям можно пополнять без ограничений и Вклад может
пополнить любое физическое или юридическое лицо.
3.1.16.3.4. Сроком вклада по Договору вклада – Копилка детям является период до
достижения Клиентом возраста 18 лет и Срок вклада не может быть меньше
1 (одного) года.
3.1.16.3.5. Договор вклада – Копилка детям ежегодно автоматически продлевается на
следующие 12 месяцев (один год) до достижения Клиентом возраста 18 лет.
3.1.16.3.6. Банк имеет право изменить процентную ставку по Вкладу в соответствии с
настоящими Правилами.
3.1.16.3.7. Банк причисляет к Вкладу начисленные Проценты по вкладу ежегодно один
раз в год в дату (число, месяц) заключения Договора вклада (в конце дня) и
на них, начиная со следующего календарного дня, начисляются Проценты
по вкладу. Начисленные за год Проценты по вкладу причисляются к Вкладу
и в течение Срока вклада не выплачиваются.
3.1.16.3.8. Сумму вклада и начисленные Проценты по вкладу Банк выплачивает Клиенту
в конце Срока вклада в соответствии с указаниями Клиента.
3.1.16.3.9. Договор вклада – Копилка детям действует в течение срока, установленного в
Заявлении на вклад, или до момента прекращения его действия
представителем Клиента и/или Банком в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.
3.1.16.3.10. Представитель Клиента имеет право расторгнуть Договор вклада – Копилка
детям до даты окончания Срока вклада и получить сумму Вклада,
предварительно за 7 (семь) календарных дней предоставив в Банк
сообщение о расторжении Договора вклада в установленной Банком форме
и предъявив в Банке соответствующее разрешение Сиротского суда,
распоряжаться денежным средствами Клиента (несовершеннолетнего лица)
и/или
право
прекратить
действие
Договора
вклада.
Если
Клиент/представитель Клиента снимает Вклад до даты окончания Срока
вклада или непосредственно в дату окончания Срока вклада, Банк не
выплачивает Клиенту начисленные за последние 12 (двенадцать) месяцев и
еще не причисленные к Вкладу Проценты по вкладу.
3.1.16.3.11. Сумма вклада доступна представителю Клиента/Клиенту по истечении 7
(семь) календарных дней после даты подачи Сообщении о расторжении
Договора вклада «Копилка детям».
3.1.16.3.12. Клиент не имеет права требовать досрочной выплаты по частям
размещенной суммы Вклада.
3.1.16.3.13. Клиент соглашается и заверяет, что Банк имеет право в одностороннем
порядке расторгнуть Договор вклада – Копилка детям и закрыть Счет вклада
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без уведомления Клиента, если Счет вклада 4 (четыре) месяца подряд не
пополняется и на Счете вклада отсутствуют средства, т.е. сумма Вклада
равняется 0 (ноль).
3.1.16.3.14. Если представитель Клиента/Клиент не соблюдает установленный в пункте
3.1.16.3.10. Правил срок предоставления Сообщения о расторжении
Договора вклада и желает получить Вклад до окончания срока
предоставления сообщения о расторжении Договора вклада, представитель
Клиента/Клиент платит Банку штраф в размере, установленном в Заявлении
на вклад и в Тарифах, которые действовали на день заключения Договора
вклада (для Договоров вклада, которые были заключены до вступления в
силу настоящих Правил часть 3 Вклады в новой редакции). Штраф
уплачивается в день выплаты Вклада, при этом Банк уменьшает сумму
Вклада на сумму штрафа.

