Signet Bank AS условия
обслуживания депозита
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Использованные в условиях термины и сокращения
Банк – Signet Bank AS
Клиент – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Банком Договор.
Стороны – Банк и Клиент, оба вместе.
Договор – заключенный между сторонами Договор о приеме и обслуживании Депозита,
положения которого включены в Условия и Заявление.
1.5. Заявление – заявление Клиента на размещение Депозита.
1.6. Условия – данные Условия обслуживания депозита, которые устанавливают порядок приема,
обслуживания и окончания Депозита.
1.7. Депозитный Счет – счет, который Банк открывает Клиенту, для зачисления Депозита
Клиентом согласно Условиям.
1.8. Неустойка – указанная в Тарифах комиссия, которую Клиент уплачивает Банку в случае
досрочного расторжения Договора по инициативе Клиента.
1.9. Депозит – вклад Клиента на Депозитный счет, на установленный Договором срок, на
зафиксированную в Договоре сумму Депозита и с установленной Договором процентной
ставкой. Депозит не может быть пополнен.
1.10. Проценты по Депозиту – начисленные по Депозиту проценты, размер и порядок выплаты
которых устанавливает Договор. За основу расчета процентов по Депозиту берется год,
принимая, что в году 365 дней.
1.11. Дата приема Депозита – дата, когда Депозит в полном объеме перечислен на Депозитный
счет.
1.12. Дата окончания Депозита – дата, соответствующая последнему дню срока Депозита, считая
со дня размещения Депозита.
1.13. Срок Депозита – установленный в Договоре срок, на который Клиент разместил Депозит.
Срок считается со дня приема Депозита.
1.14. Тарифы – действующие Тарифы Банка.
1.15. Расчетный счет – Расчетный счет Клиента в Банке, на который Банк возвращает Депозит и
выплачивает проценты по Депозиту.
1.16. Распоряжение – письменное Распоряжение Клиента банку о досрочном расторжении
Договора и выплате Депозита, основываясь на котором, Банк, согласно условиям Договора и
Тарифов, производит выплату Депозита Клиенту.
1.17. Система «Internet bank» – удаленная система обслуживания расчетов Банка. Ссылка на д вход
в систему „Internet Bank” находится на домашней странице Банка в Интернете.
1.18. ЛР – Латвийская Республика.
1.19. ОУСБ – Общие условия сделок Банка.
2. Общие условия
2.1. К отношениям Сторон, которые не установлены настоящими условиями и Договором,
применяются ОУСБ, условия, регулирующие соответствующую услугу Банка, и действующие
нормативные акты Латвийской Республики.
2.2. Банк не отвечает за ошибки, неточности и другие несовершенства, возникшие в результате
подачи Клиентом Банку неточно или ошибочно заполненных документов.
2.3. Банк не принимает средства, полученные преступным путем, либо если у Банка возникают
сомнения, что такие средства могут быть связаны с попытками легализации средств,
полученных преступным путем и/или финансирования терроризма. Если такие средства уже
размещены в Банке, и Банк впоследствии констатирует, что такие средства порождают
подозрение, что они могут быть связаны с попытками легализации средств, полученных
преступным путем и/или финансирования терроризма, Банк вправе в одностороннем порядке
расторгнуть настоящий Договор и провести другие действия, установленные законом ЛР о
предотвращении легализации средств, полученных преступным путем и финансирования
терроризма.
1

2.4. Заключение Договора происходит либо при личном посещении Банка Клиентом, либо
удаленно, при посредничестве системы „Internet bank”.
2.5. Договор состоит из Заявления и Условий. Заявление хранится в Банке.
2.6. Если Договор заключается при использовании системы „Internet bank”, то составления
Договора в бумажной форме не происходит.
2.7. Распоряжение, поданное Банку по окончании рабочего дня Банка, считается поданным на
следующий рабочий день Банка. Срок выполнения Распоряжения считается со следующего за
днем подачи Распоряжения рабочего дня Банка.
2.8. Если Договором установлена ежемесячная выплата процентов по Депозиту, проценты по
Депозиту выплачиваются в последний рабочий день банка текущего месяца.
2.9. Банк удерживает налоги с процентов по Депозиту согласно нормативным актам ЛР.
3. Порядок размещения Депозита, выплаты Депозита и уплаты процентов по Депозиту
3.1. Размещение Депозита
3.1.1. Сумма денежных средств, соответствующая сумме Депозита, должна находиться на
Расчетном счете Клиента в момент заключения Договора.
3.1.2. Если Банк согласен принять Депозит, Банк в безакцептном порядке перечисляет сумму
Депозита с Расчетного счета на Депозитный счет.
3.2. Проценты по депозиту
3.2.1. Банк начисляет проценты на сумму Депозита за фактический срок размещения Депозита
на Депозитном счете (каждый календарный день, включая выходные и праздничные дни).
3.2.2. Проценты по Депозиту начисляются, начиная со дня, следующего за днем зачисления
Депозита на депозитный счет до дня, предшествующего дате окончания Депозита.
3.2.3. Проценты по Депозиту не начисляются на неполученные Клиентом проценты по
Депозиту.
3.2.4. Процентная ставка по Депозиту остается неизменной в течение всего времени действия
Договора.
3.2.5. Проценты по Депозиту перечисляются на Расчетный счет Клиента в порядке,
установленном Заявлением.
3.3. Выплата Депозита
3.3.1. Депозит выплачивается Клиенту в дату окончания Депозита, перечислением на
Расчетный счет.
3.4. Досрочное прекращение Договора
3.4.1. Клиент вправе прекратить Договор и изъять Депозит в полном объеме, до окончания
срока действия Депозита, путем подачи Банку соответствующего Распоряжения как минимум
за 10 (десять) рабочих дней Банка до окончания срока действия Договора. Проценты по
Депозиту в таком случае не выплачиваются, и Банк из выплачиваемой суммы удерживает уже
уплаченные проценты и Неустойку. Удержанные налоги Банк Клиенту не возвращает.
3.4.2. Банк вправе прекратить действие Договора до срока окончания, сообщив об этом
Клиенту. При прекращении Договора до срока его окончания по инициативе Банка Проценты
по Депозиту выплачиваются за фактический срок размещения Депозита, не превышающей
дату расторжения Договора.
3.4.3. Банк вправе в одностороннем порядке, без предварительного уведомления Клиента/,
прервать Договор и закрыть Счет до окончания срока Депозита (Проценты по Депозиту в таком
случае не выплачиваются, и Банк из выплачиваемой суммы удерживает уже уплаченные
проценты и Неустойку. Удержанные налоги Банк Клиенту не возвращает) в случаях:
3.4.3.1. если на денежные средства Клиента обращено взыскание согласно действующим
нормативным актам ЛР – с момента обращения взыскания. В случае, если сумма, на которую
обращено взыскание, меньше суммы Депозита, остаток Банк перечисляет на расчетный счет
Клиента.
3.4.3.2. если у Клиента есть неисполненные обязательства перед Банком, у которых уже
наступил срок исполнения. В таком случае Банк удерживает из суммы Депозита сумму
неисполненных обязательств, и остаток Депозита перечисляет на расчетный счет Клиента.
3.5. Применение депозита для обеспечения выполнения обязательств.
3.5.1. Если Клиент обеспечил Депозитом исполнение своих или обязательств третьих лиц перед
Банком, Договор не прекращается до полного исполнения обеспеченных обязательств, если
только Стороны не договорились о другом обеспечении исполнения вышеуказанных
обязательств.
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3.5.2. Клиент, в срок действия Депозита, не вправе требовать и изымать всю сумму депозита,
либо ее часть, проценты по Депозиту, либо их часть, закладывать, отягощать или иначе
распоряжаться Депозитом или процентами по Депозиту, если только стороны не договорились
о другом обеспечении выполнения обязательств.
3.5.3. Если Клиент либо третье лицо, в обеспечение выполнения обязательств которого служит
Депозит, не удовлетворяет требования Банка, Банк вправе использовать Депозит и Проценты
по Депозиту, для удовлетворения обеспеченного требования. Клиент уполномочивает Банк
списать сумму требования с Депозитного счета и зачислить ее в счет погашения требования
Банка.
4. Заключительные условия
4.1. Все термины, применяемые в настоящих Условиях, используются в значении, установленном
Общими условиями сделок Банка, насколько настоящими Условиями не установлено иное.
4.2. Стороны обязуются любые споры, разногласия и претензии, вытекающие из данного Договора,
либо его прекращения, расторжения либо недействительности решать путем взаимных
переговоров.
4.3. В случае не достижения Сторонами мирового соглашения путем переговоров и Клиент является
Частным клиентом, спор передается на рассмотрение в суд Латвийской Республики.
4.4. В случае не достижения Сторонами мирового соглашения путем переговоров и Клиент является
Бизнес клиентом, спор передается на рассмотрение в третейский суд Ассоциации
Коммерческих банков в Риге, согласно регламенту третейского суда, в составе одного судьи, о
назначении которого Стороны просят председателя третейского суда. Язык рассмотрения –
латышский. Стороны согласны с тем, что решение третейского суд Ассоциации Коммерческих
банков является окончательным и обжалованию не подлежит.
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