Торговые условия
срочных вкладов
По состоянию на 15 декабря 2019 г.

ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ СРОЧНЫХ ВКЛАДОВ
Часть I/ Общие положения и основные типы
вкладов
(1) Настоящие Торговые условия срочных вкладов (далее
по тексту – «Условия») регулируют взаимные права
и обязательности компании «Sberbank CZ, a.s.», ИНН
25083325, зарегистрированной в Торговом реестре Городского суда Праги, раздел Б, номер вложения 4353
(далее по тексту – «Банк»), и ее клиентов (далее по
тексту – «Клиент») по договору срочного вклада в CZK
или иностранной валюте. Для открытия, ведения и отмены срочных вкладов в соответствующей степени
используются положения Коммерческих условий по
текущим и накопительным счетам.
(2) В том случае, если в тексте Условий используются понятия, написанные с заглавной буквы, они используются в том значении, которое предусмотрено в Части
третьей, Разделе I Общих торговых условий.
(3) Cрочный вклад оформляется для существующих Клиентов в качестве субсчета к их cчету (в дальнейшем по
тексту – «Счет»), открытому в Банке, а именно на основании запроса этих Клиентов, поданного по телефону,
электронным письмом, посредством Продуктов дистанционного банковского обслуживания или другим
предварительно согласованным способом. В запросе
Клиент в обязательном порядке указывает основные
данные, необходимые для оформления срочного вклада (вид, срок, дату открытия, сумму и валюту вклада,
а также номер соответствующего Счета). По истечении
срока вклада или в случае преждевременного снижения или преждевременного закрытия срочного вклада
Банк перечисляет средства на Счет Клиента, к которому был открыт субсчет срочного вклада. Открытие
срочного вклада Банк подтверждает отправкой письма
по адресу Клиента для корреспонденции или посредством Продуктов дистанционного банковского обслуживания.
(4) Банк может открыть Клиенту срочный вклад также
в том случае, если у Клиента в нем нет Счета. Такой
срочный вклад открывается на основе письменного
договора и хранится на отдельном депозитном счете.

Часть II/ Общие условия обслуживания
(1) Банк оформляет срочные вклады в CZK или другой валюте, определенной Банком.
(2) Срочный вклад всегда оформляется на определенный
срок, причем Клиент не имеет права распоряжаться
средствами на счете срочного вклада до истечения
такого срока. Депозитный счет, на котором хранится
срочный вклад, на протяжении всего срока этого вклада блокирован во избежание проведения дебетовых
и кредитных транзакций.
(3) Срочный вклад оформляется в виде разового или возобновляемого вклада. Разовый срочный вклад закрывается после истечения оговоренного срока вклада.
(4) Срок возобновляемого срочного вклада продолжается
по истечении оговоренного срока вклада. Возобновление осуществляется в автоматическом режиме, однако,
только при отсутствии письменного запроса Клиента
о закрытии данного вклада, доставленного Банку не
позднее, чем за 3 дня до истечения оговоренного срока
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вклада. На сумму возобновляемого срочного вклада
начисляются проценты по процентной ставке, действующей на день возобновления соответствующего
срочного вклада.
(5) Размер минимальной суммы вклада, сроки вкладов,
иностранные валюты и процентные ставки по отдельным видам срочных вкладов определены в списке процентных ставок по вкладам.
(6) Клиент вправе пополнять возобновляемый счет срочного вклада путем перечисления суммы через Счет,
к которому счет срочного вклада привязан в качестве
субсчета, производя это пополнение на основании заявления, врученного Банку не менее чем за 3 рабочих
дня до истечения срока вклада На сумму, перечисленную на счет срочного вклада в течение срока вклада,
начисляются проценты с первого дня следующего срока вклада.
(7) Проценты, начисленные на сумму срочного вклада,
выплачиваются Банком по оговоренной процентной
ставке. Если процентная ставка не оговорена в Договоре, то проценты, начисленные на сумму срочного
вклада, выплачиваются по процентной ставке, объявленной Банком на день оформления данного вклада
в списке процентных ставок по вкладам для соответствующего продукта, валюты, размера и срока вклада
и клиентского сегмента. Информация по текущим процентным ставкам по вкладам доступна на сайте Банка
www.sberbank.cz. Процентная ставка остается в течение срока вклада без изменения. Проценты подлежат
выплате по истечении оговоренного срока вклада
и добавляются к основной сумме вклада или перечисляются на Счет Клиента.
(8) Срок вклада автоматически продолжается в случае
автоматического возобновления вклада по истечении
срока вклада на следующий такой же срок, однако,
только если на день возобновления вклада средства
не были сняты или перечислены на текущий счет. На
средства на счете срочного вклада в течение такого
следующего срока вклада начисляются проценты по
процентной ставке, объявленной Банком на день возобновления вклада в списке процентных ставок по
вкладам для соответствующего продукта, валюты, размера и срока вклада и клиентского сегмента. Ко дню
возобновления вклада можно сумму вклада также
увеличить или частично уменьшить.
(9) Если последний день срока вклада приходится на день,
не являющийся Банковским днем, то снятие вклада или
перечисление средств на Счет (включая начисленные
проценты) можно произвести в ближайший следующий Банковский день.
(10) Действие Договора срочного вклада прекращается по
истечении срока Договора, по договоренности между
Клиентом и Банком или в случае его расторжения со
стороны Банка. В случае расторжения Договора, заключенного на неопределенный срок, срок уведомления о расторжении составляет 2 месяца и начинает
исчисляться в первый день календарного месяца,
следующего за днем доставки уведомления Клиенту.
(11) Клиент вправе запросить преждевременное снижение
средств на возобновляемом срочном вкладе или преж-
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девременное закрытие одноразового или возобновляемого срочного вклада, причем Клиент обязан заплатить за преждевременное снижение / закрытие
срочного вклада комиссии согласно действующим
Тарифам. В случае преждевременного снижения, отмены или закрытия срочного вклада Банк выплачивает
Клиенту из суммы, соответствующей снижаемой сумме срочного вклада, проценты только за фактический
срок вклада. На остаток срочного вклада после преждевременного снижения и далее начисляются проценты по процентной ставке, объявленной на день
открытия / последнего возобновления срочного вклада
для суммы, соответствующей актуальному размеру
вклада.

2016 г.
(6) Договоры, заключенные до 1 мая 2016 г. и содержащие
Общие торговые условия или Торговые условия срочных вкладов регулируются настоящими Условиями.
(7) Клиент вправе решить потребительский спор по Договору во внесудебном порядке, а именно путем обращения к Финансовому арбитру, Legerova 1581/69, 110 00
Praha 1, www.finarbitr.cz.
(8) Клиент должным образом ознакомился с Договором
срочного вклада и настоящими Условиями и главным
образом совершенно определенно принимает положения, выделенные жирным шрифтом.

(12) Для вклада, размер которого превышает установленный Банком лимит 10 000 000 CZK или эквивалент
в иностранной валюте, можно с Банком оговорить
индивидуальную процентную ставку и условия начисления процентов.
(13) По истечении срока вклада прекращается начисление
процентов на сумму вклада.
(14) По истечении срока вклада Банк перечисляет остаток
вклада вместе с процентами на счет, по отношению
к которому срочный вклад являлся субсчетом, или на
счет, оговоренный с Клиентом с договоре о срочном
вкладе. Если порядок действий, приведенный в предыдущем предложении, по каким-либо причинам неосуществим, то Банк позволяет Клиенту получить/перечислить средства со срочного вклада другим способом.
(15) Если Клиент в запросе о закрытии срочного вклада
укажет другой номер счета для перечисления средств
со счета срочного вклада, оформленного по Договору,
Банк перечислит на этот счет остаток и проценты по
истечении срока вклада.
(16) Клиент вправе в первый день нового срока вклада перечислить проценты (и часть вклада до минимального
размера суммы вклада) на Счет или эту сумму снять со
счета срочного вклада. Если Клиент не выбирает ни
одну из приведенных возможностей, то проценты становятся частью вклада.

Часть III/ Заключительные положения
(1) Если положения настоящих Условий регулируют некоторые вопросы иначе по сравнению с Общими торговыми условиями, предпочтение будет отдано положениям
настоящих Условий.
(2) Процентный доход по срочным вкладам облагается
налогом согласно закону № 586/1992 СЗ, «О подоходных
налогах», в действующей редакции.
(3) Задолженности по срочному вкладу в CZK или в иностранной валюте являются застрахованной задолженностью согласно закону № 21/1992 СЗ, «О банках»,
в действующей редакции.
(4) Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия
согласно Части третьей, Разделу III Общих торговых
условий.
(5) Настоящие Условия вступают в силу 15 декабря 2019 г.
и заменяют редакцию настоящих Условий от 1 мая
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