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ТОРГОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ
Часть I/ Общие положения

b)

(1) Настоящие Торговые условия предоставления депозитных векселей (далее по тексту – «Условия») регламентируют взаимные права и обязанности 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 банковским
сделкам, осуществляемым на основании Рамочного
договора об оформлении и последующем хранении
депозитных векселей (далее по тексту – «Рамочный
договор»).

при оплате депозитного векселя будет на счет зачислен эмиссионный курс депозитного векселя
(кредитная операция будет в выписке обозначена
«Эмиссионный курс векселя») и отдельно будет
зачислена процентная ставка (кредитная операция
будет в выписке обозначена «Процентные доходы»),

c)

в соответствующих случаях будут засчитанные
проценты обложены налогом в соответствии с действующими законами, и Банк удержит налог с процентных доходов (дебетовая операция будет в выписке обозначена «Налог с процентов»).

Часть II/ Основные признаки сделки
(1) На основании Рамочного договора Банк оформляет
по отдельным требованиям и в пользу Клиента депозитный вексель при получении денежных средств от
Клиента.
(2) Коммуникация между Банком и Клиентом, относящаяся к указаниям по оформлению и хранению отдельных
депозитных векселей, происходит лично или с помощью средств дистанционной связи (напр. телефон,
факс, электронная почта и т.п.). С помощью средств
дистанционной связи Банк и Клиент заключают отдельные договоры об оформлении и последующем
хранении депозитных векселей (далее по тексту –
«Дистанционный договор»).
(3) Депозитный вексель оформляется Банком на основании Дистанционного договора, на вексельную сумму,
которая соответствует суме эмиссионного курса и всех
процентных ставок, которые поступят в добавление
к основной сумме за весь период существования вексельного отношения – т.е. до даты погашения депозитного векселя. Клиент приобретает депозитный вексель
за цену, которая равняется эмиссионному курсу.
(4) Депозитные векселя, оформленные таким образом
Банком, являются векселями, оформленными в соответствии с законом № 191/1950 СЗ, «О векселях и чеках», в действующей редакции.

Часть III/ Права и обязанности сторон
Раздел III.1/ Процентная ставка
(1) Процентная ставка для депозитных векселей определяется индивидуально на основании соглашения
между Банком и Клиентом ил согласно действующим
процентным ставкам по депозитам.
(2) Если Банк не определит в процентных ставках отдельную ставку для физических лиц и процентная ставка
не определена на основании соглашения между Банком и Клиентом, то для этой группы Клиентов используется процентная ставка, определенная для депозитных векселей, оформляемых в пользу юридических
лиц.

Раздел III.2/ Выписка со счета
(1) Банк указывает на выписке со счета Клиента следующие данные:
a)

при выдаче депозитного векселя будет со счета
списан эмиссионный курс векселя (дебетовая операция будет в выписке обозначена «Эмиссионный
курс векселя»),
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Раздел III.3/ Налогообложение, расходы и сборы
(1) Доход с депозитного векселя подлежит налогообложению согласно закону № 586/1992 СЗ, «О подоходных
налогах», в действующей редакции. Банк вычитает соответствующий налог согласно действующим законам
Чешской Республики.
(2) Банк производит выдачу и оплату депозитного векселя
бесплатно при использовании средств дистанционной
связи согласно п. 2 Части II настоящих Условий.
(3) За досрочную оплату депозитного векселя и хранение
депозитного векселя Банк взимает комиссию согласно
Тарифам, действительным в день произведения операции, подлегающей оплате.

Раздел III.4/ Язык договорной документации
(1) Настоящие Условия и остальные договорные документы могут переводиться на другие языки или быть
изготовлены на двух языках. Если с Клиентом не будет
оговорено иначе, решающей будет версия на чешском
языке.
(2) В течение срока действия Дистанционного договора,
будет Банк общаться с потребителем на чешском языке. На другом языке будет Банк общаться только с его
согласием.

Раздел III.5/ Характер банковской сделки
(1) Вклады на депозитных векселях не являются застрахованными вкладами согласно закону № 21/1992 СЗ,
«О банках», в действующей редакции.
(2) Вексельное право с депозитного векселя просрочивается через 3 года. Срок давности начинает считаться
с момента наступления срока оплаты депозитного
векселя.

Раздел III.6/ Срок действия и расторжение договора
(1) Если далее не оговорено иное, ни Банк, ни Клиент не
имеют права расторгнуть Дистанционный договор
в одностороннем порядке.

Часть IV/ Особые положения для договоров,
заключенных с Клиентом-потребителем
(1) Положения этой части Условий распространяются
только на договоры, заключенные с Клиентом, являющимся физическим лицом, который при заключении
и исполнении Дистанционного договора не действует
в рамках своей торговой или иной предпринимательской деятельности (далее по тексту – «Потребитель»).
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Раздел IV.1/ Расторжение договора

Часть V/ Изменения Условий

(1) Дистанционный договор включает в себя договор об
оформлении депозитного векселя и договор о хранении депозитного векселя. Потребитель вправе расторгнуть договор о хранении депозитного векселя в течение 14 дней со дня заключения Дистанционного
договора. Расторжение необходимо произвести в письменной форме по адресу Банка, и оно вступает в силу
днем доставки Банку этого расторжения. Однако Потребитель не имеет права расторгнуть договор об
оформлении депозитного векселя.

(1) Банк вправе вносить изменения в настоящие Условия
согласно Части третьей, Разделу III Общих торговых
условий.

(2) При неосуществлении права на расторжение договора
о хранении депозитного векселя это право Потребителя становится недействительным.
(3) Закон позволяет Банку в срок расторжения согласно
п. 1 Раздела IV.1 приступить к осуществлению Дистанционного договора, только после того, как Потребитель
проявит свое согласие. В этом смысле Потребитель
проявил свое согласие уже в положении п. 5(b) Статьи
VIII Рамочного договора.
(4) Если Потребитель расторгнет договор о хранении, Банк
выдаст Потребителю депозитный вексель в помещении Точки обслуживания, в которой депозитный вексель хранился, или в другой Точке обслуживания Банка
по требованию Клиента, а именно в рабочее время
Точки обслуживания.

Часть VI/ Заключительные положения
(1) Если положения Рамочного договора регулируют некоторые вопросы иначе по сравнению с настоящими
Условиями, Общими торговыми условиями или Условиями расчетов, предпочтение будет отдано положениям Рамочного договора. Если положения настоящих
Условий регулируют некоторые вопросы иначе по сравнению с Общими торговыми условиями и Условиями
расчетов, предпочтение будет отдано положениям настоящих Условий.
(2) Настоящие Условия являются частью договорных
отношений между Банком и Клиентом до момента
урегулирования всех обязательств, возникших между
Банком и Клиентом на основании Рамочного договора.
(3) Настоящие Условия вступают в силу «01» мая 2016 г.,
заменяя собой версию от «01» января 2014 г.

Раздел IV.2/ Информация, предоставляемая
Потребителю в связи с заключением банковской
сделки
(1) На основании закона № 634/1992 СЗ, «О защите прав
потребителей», в действующей редакции, Банк обязан
информировать Потребителя о фактах, определенных
в законе. В связи с этим Банк выполняет свои обязанности и предоставляет Потребителю информацию
о способе решения претензий и о названии и адресе
нахождения органа, ответственного за осуществление
государственного надзора за деятельностью Банка.
(2) Органом, ответственным за осуществление государственного надзора за деятельностью Банка является
Чешский национальный банк, который производит
банковский надзор за деятельностью банков, действующих в Чешской Республике. Адрес Чешского национального банка: Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.
(3) Банк информирует Потребителя о его праве обратиться со своей претензией в Чешский национальный банк,
который является независимым и компетентным органом, обеспечивающим соблюдение законных правил
на фондовом рынке.
(4) Права и обязанности Потребителя при предъявлении
претензии или жалобы регламентирует Порядок
предъявления и рассмотрения претензий Банка. Все
права и обязанности Банка и Потребителя, не определенные в Порядке предъявления и рассмотрения
претензий, управляются Общими торговыми условиями или соответствующими общеобязательными правовыми нормами, прежде всего положениями закона
№ 21/1992 СЗ, «О банках», в действующей редакции,
и отдельными предписаниями, выданными Чешским
национальным банком.
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