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Действуют с 01 октября 2022 года 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

ДОГОВОРОВ БАНКОВСКОГО ВКЛАДА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА С БАНКОМ ГЛОБУС (АО) 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Банк – «Банк Глобус» (Акционерное общество), Банк Глобус (АО), адрес: 115184, г. Москва, ул. 

Бахрушина, д.10, стр.1, ИНН 77250382220, КПП 770501001, БИК 044525473, регистрационный номер 

Банка России 2438, номер в реестре банков – участников системы обязательного страхования 

 вкладов 631. 

1.2. Вкладчик – физическое лицо (резидент/нерезидент), достигшее возраста 14 лет, заключившее 

Договор. Заключение Договора с Вкладчиком ограниченно дееспособным осуществляется только с 

согласия законного представителя, оформленного в установленном законом порядке, либо в Банке. 

1.3. Договор – Договор банковского вклада физического лица с Банком Глобус (АО), неотъемлемой 

частью которого являются настоящие Общие условия. 

1.4. Счет вклада – открываемый Банком на имя Вкладчика счет для зачисления суммы вклада и 

отражения всех операций по нему. Номер Счета вклада указывается в строке 11 таблицы Договора.  

1.5. Взыскатели – лица, органы, имеющие право на основании закона предъявлять распоряжения к Счету 

вклада. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. По Договору Вкладчик передает, а Банк принимает денежные средства (вклад) Вкладчика в сумме 

вклада и обязуется возвратить сумму вклада, а также выплатить проценты на нее по ставке, в порядке 

и на условиях, предусмотренных Договором. 

2.2. Все вклады в Банке являются срочными – договор заключается на условиях возврата вклада по 

истечении определенного договором срока. Если день окончания срока вклада приходится на 

нерабочий день, то он переносится на следующий за ним рабочий день. 

2.3. Типы банковских вкладов и их условия определяются Банком самостоятельно и размещаются Банком 

на сайте в сети Интернет по адресу www.bankglobus.ru, и на интерактивном оборудовании в 

помещении Банка. 

2.4. Договор является публичным – заключается Вкладчиком путем присоединения и состоит из 

настоящих Общих условий договоров банковского вклада физического лица с Банком Глобус (АО) 

(далее – Общие условия), действующих на момент заключения Договора, и отражённых в тексте 

Договора банковского вклада физического лица с Банком Глобус (АО). 

2.5. Общие условия размещаются Банком на сайте в сети Интернет по адресу www.bankglobus.ru. По 

запросу Вкладчика Общие условия могут быть распечатаны Банком и переданы Вкладчику на 

бумажном носителе. В период действия Договора Общие условия на бумажном носителе 

предоставляются Вкладчику бесплатно неограниченное количество раз. 

2.6. Общие условия разработаны Банком для многократного применения и являются одинаковыми для 

всех типов банковских вкладов. 

2.7. Договор вступает в силу с момента перечисления суммы вклада на Счет вклада. Если Вкладчик не 

перечислит сумму вклада на Счет вклада в день подписания Договора считается несостоявшимся (не 

заключенным). 

2.8. В течение действия Договора любая информация по нему (о номерах счетов вклада, выписки по 

счетам вклада, справки о суммах вклада и т.п.) предоставляется Вкладчику бесплатно. После 

прекращения действия Договора информация по нему предоставляется Вкладчику за плату в 

соответствии с тарифами Банка, действующими на день обращения Вкладчика о предоставлении 

такой информации. 

2.9. Договор прекращается исполнением в день закрытия Счета вклада. Основанием для закрытия Счета 

вклада является возникновение на нем нулевого остатка. Закрытие счета вклада осуществляется 

Банком без дополнительного уведомления Вкладчика в день возникновения на Счете вклада нулевого 

остатка. 

2.10. Персональные данные Вкладчика хранятся в Банке до окончания календарного года, в котором 

истекает пять лет со дня прекращения Договора. 

http://www.bankglobus.ru/
http://www.bankglobus.ru/


 

3. УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Договор заключается при предоставлении Вкладчиком следующих документов: 

 документ, удостоверяющий личность физического лица; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии); 

 СНИЛС (при наличии); 

 заполненный Опросный лист клиента по форме, установленной Банком. 

В случае заключения Договора лицом по доверенности, а также в иных случаях по усмотрению 

Банка, данный перечень документов может быть расширен. 

3.2. Договор заключается при условии наличия у Вкладчика в Банке текущего счета в валюте вклада, в 

том числе для расчетов с использованием карт, или при условии одновременного заключения 

Вкладчиком с Банком договора банковского счета. Банком не взимается плата за открытие текущего 

счета, а также за перечисление средств с текущего счета на Счет вклада и со Счета вклада на текущий 

счет. 

3.3. Банк вправе отказать в заключении Договора по основаниям, установленным действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

 

4. ПРИЕМ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД И ВЫДАЧА ВКЛАДА 

4.1. Денежные средства зачисляются Банком на Счет вклада в день поступления наличных денежных 

средств в кассу Банка или в день списания безналичных средств с текущего счета Вкладчика в Банке. 

4.2. Выдача средств со вклада осуществляется путем перевода средств на текущий счет Вкладчика в 

Банке, номер которого указан в строке 12 таблицы Договора (Текущий счет). 

4.3. Выдача средств со вклада производится в день окончания срока вклада, а при досрочном 

истребовании вклада не позднее третьего рабочего, со дня принятия заявления Вкладчика о 

досрочном востребовании вклада. 

4.4. Выдача средств со вклада по окончании срока вклада производится Банком без дополнительного 

уведомления Вкладчика. 

 

5. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ 

5.1. При условии, что срок вклада не уменьшается по инициативе Вкладчика (вклад не востребуется 

Вкладчиком до истечения срока вклада) за пользование денежными средствами, находящимися на 

Счете вклада, Банк начисляет и выплачивает Вкладчику проценты по ставке, определенной в строке 5 

таблицы Договора . 

5.2. В случаях, когда вклад возвращается Вкладчику по его письменному заявлению до истечения срока 

вклада, проценты по вкладу выплачиваются по ставке досрочного востребования, определенной в 

сроке 7 таблицы Договора. 

5.3. Проценты начисляются со дня, следующего за днем поступления суммы вклада на Счет вклада по 

день окончания срока вклада, либо списания со Счета вклада по иным основаниям. При начислении 

процентов в расчет принимается сумма, находящаяся на Счете вклада на начало дня, величина 

процентной ставки, фактическое количество календарных дней, на которое привлечены средства, 

фактическое количество календарных дней в году. 

5.4. Проценты выплачиваются в соответствии с условиями, определенными в строке 6 таблицы Договора.  

 

6. РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ВО ВКЛАДЕ 

6.1. Вкладчик в любое время вправе досрочно востребовать вклад. 

6.2. Условиями вклада может быть разрешено пополнение вклада и/или частичное снятие средств со 

вклада. 

6.3. Под досрочным востребованием вклада понимается: 

 для вкладов, по которым разрешено частичное снятие средств со вклада – уменьшение суммы 

вклада менее Неснижаемого остатка. 

 для вкладов, по которым не разрешено частичное снятие средств – любое уменьшение суммы 

вклада. 

Вниманию Вкладчика: досрочный возврат вклада производится также и в случае, если в 

результате исполнения распоряжения Взыскателя будут выполняться вышеуказанные 

условия. О досрочном возврате вклада вследствие исполнения распоряжения Взыскателя Банк 
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уведомляет Вкладчика не позднее следующего рабочего дня. 

6.3.1. Досрочный возврат осуществляется Банком на основании письменного заявления Вкладчика о 

досрочном востребовании вклада. Банк исполняет Заявление о досрочном востребовании в 

срок, определенный п. 4.4 настоящий Общих условий. 

6.3.2. Заявление о досрочном востребовании вклада на бумажном носителе оформляется по форме, 

определенной Приложением №1 к настоящим Общим условиям. 

Заявление о досрочном востребовании может быть направлено по системе «Клиент-Банк» в 

виде произвольного электронного документа с обязательным указанием номера и даты 

Договора. 

6.3.3. В случае досрочного востребования вклад подлежит возврату Вкладчику полностью, вне 

зависимости, поступило ли заявление о возврате всей суммы вклада или его части (частичный 

досрочный возврат не производится). 

6.3.4. При досрочном возврате Банк производит перерасчет процентов в соответствии с п. 5.2. 

настоящих Общих условий. Излишне выплаченные проценты удерживаются Банком из суммы, 

подлежащей выплате Вкладчику. 

6.3.5. При приеме от Вкладчика Заявления о досрочном востребовании вклада на бумажном носителе 

работник Банка снимает с него копию, на которой: 

 ставит отметку (именной штамп) о принятии заявления; 

 указывает номер Текущего счета, на который будет произведен возврат вклада; 

 указывает дату возврата вклада, 

и возвращает такую копию Вкладчику. 

6.3.6. В ответ на поступившее по системе «Клиент-Банк» Заявление о досрочном востребовании 

вклада Банк направляет так же по системе «Клиент-Банк» сообщение с указанием даты 

возврата вклада. 

6.4. Пополнение вкладов (только для вкладов, по которым разрешено пополнение вклада): 

6.4.1. В течение периода, определенного в строке 3 таблицы Договора, Вкладчик вправе увеличивать 

сумму вклада. 

6.4.2. В зависимости от типа вклада может быть установлена минимальная сумма дополнительного 

взноса и/или максимальная сумма, которая может быть во вкладе. Дополнительный взнос 

принимается во вклад в валюте вклада. 

6.4.3. Размер минимального дополнительного взноса и максимальной суммы вклада указываются в 

строке 3 таблицы Договора.  

6.4.4. Банк отказывает в пополнении вклада, если: 

 вносимая сумма менее размера минимального дополнительного взноса; 

 и/или в результате пополнения сумма вклада превысит максимальный размер; 

 и/или закончился период, в течение которого пополнение вклада возможно. 

Наличные средства в указанных случаях не принимаются, а средства, поступившие безналично, 

не зачисляются на Счет вклада, а возвращаются отправителю в полном объеме. 

6.5. Частичное снятие средств со вклада (только для вкладов, по которым разрешено частичное снятие 

средств со вклада): 

6.5.1. Вкладчик праве снимать со вклада в пределах суммы, превышающей Неснижаемый остаток, и в 

период, указанных в строке 8 таблицы Договора. 

6.5.2. Частичное снятие средств осуществляется только переводом на Текущий счет. 

6.5.3. Банк отказывает в приеме распоряжений Вкладчика о частичном снятии средств, если: 

 в результате сумма во вкладе окажется менее Неснижаемого остатка; 

 и/или закончился период, в течение которого частичное снятие средств со вклада 

возможно. 

6.6. Вкладчик вправе доверить распоряжение вкладом и процентами по нему другому лицу на основании 

доверенности, удостоверенной в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации (нотариусом или уполномоченным лицом Банка). 

 

7. ОПЕРАЦИИ ПО СЧЕТУ ВКЛАДА 

7.1. Операции по Счету вклада производятся в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Банка России.  

7.2. Банк осуществляет следующие Операции по Счету вклада: 

 зачисление поступающих на Счет вклада наличных и безналичных денежных средств от 

Вкладчика или третьих лиц; 



 перевод денежных средств в рамках форм безналичных расчетов, применяемых в соответствии 

с п. 7.3. настоящих Общих условий; 

7.3. Перевод денежных средств осуществляется в рамках следующих форм безналичных расчетов: 

 расчеты платежными поручениями; 

 расчеты инкассовыми поручениями при осуществлении переводов в пользу Взыскателей; 

 расчеты в форме перевода денежных средств по требованию получателя (прямое дебетование) 

при условии, что получателем является Банк. 

7.4. Переводы со Счета вклада не осуществляются, за исключением перевода средств: 

7.4.1. на Текущий счет при выдаче вклада; 

7.4.2. на Текущий счет при распоряжении вкладом в соответствии с условиями п. 6.5. настоящих 

Общих условий; 

7.4.3. по распоряжению Взыскателей; 

7.4.4. при удержании излишне уплаченных процентов при досрочном востребовании вклада. 

7.5. Переводы в соответствии с п. 7.4.2 настоящих Общих условий осуществляются по Распоряжению 

Вкладчика. Распоряжения Вкладчика на осуществление перевода средств со Счета вклада могут быть 

представлены в Банк на бумажном носителе, а в случае если Вкладчик заключил Дополнительное 

соглашение об электронном документообороте с использованием системы «Клиент-Банк», также в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

7.5.1. На основании Распоряжений Вкладчика, переданных в Банк на бумажных носителях, Банк 

самостоятельно изготавливает и подписывает расчетные (платежные) документы. 

7.5.2. Принятые Банком к исполнению Распоряжения Вкладчика исполняются Банком в сроки, 

установленные Тарифами Банка. 

7.5.3. Прием Распоряжений Вкладчика осуществляется Банком во время, установленное Банком для 

обслуживания клиентов – физических лиц, информация о котором размещается на 

интерактивном оборудовании в помещении Банка, в месте доступном для любого посетителя 

Банка и/или на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.bankglobus.ru. 

7.5.4. Подтверждением приема к исполнению Распоряжения Вкладчика на бумажном носителе 

является переданная Вкладчику копия Распоряжения со штампом Банка и подписью 

уполномоченного сотрудника Банка. 

7.5.4.1. Банк информирует Вкладчика, по последнему известному адресу Вкладчика или 

номеру телефона, о неисполнении принятого к исполнению Распоряжения на бумажном 

носителе, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Распоряжения, в ином 

случае Распоряжение является исполненным. При направлении информации о 

неисполнении Распоряжения почтовым отправлением, днем исполнения обязанности 

Банка по информированию является день передачи письма организации почтовой связи; 

7.5.4.2. Порядок информирования о подтверждении приема к исполнению Распоряжений 

Вкладчика, переданных по системе дистанционного банковского обслуживания, а также 

о неисполнении принятых к исполнению Распоряжений, устанавливается 

Дополнительным соглашением об электронном документообороте с использованием 

системы «Клиент-Банк». 

7.6. Операции по зачислению на Счет вклада наличных денежных средств осуществляются по кассовым 

документам (приходному кассовому ордеру) без дополнительных Распоряжений Вкладчика. 

7.7. Банк по требованию Вкладчика в любое время предоставляет информацию о движении средств по 

Счету вклада. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. В течение всего срока Договора Банк вправе требовать от Вкладчика документы, необходимые для 

идентификации Вкладчика в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Вкладчик обязан: 

8.2.1. В течение 3-х рабочих дней извещать Банк в письменной форме об изменении: 

 фамилии, имени, отчества, 

 адреса регистрации, 

 почтового адреса, 

 вида и реквизитов документа, удостоверяющего личность. 

В случае несвоевременного предоставления (не предоставления) в Банк информации, при 

наступлении в отношении Банка страхового случая, Банк не несет ответственности: 

http://www.bankglobus.ru/
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 за увеличение сроков рассмотрения требования вкладчика о выплате возмещения 

по вкладам, 

 за отказ Агентства по страхованию вкладов в выплате страхового возмещения при 

невозможности идентифицировать Агентством личность Вкладчика. 

8.2.2. Предоставлять сведения и документы, затребованные Банком в соответствии с п. 8.1 настоящих 

Общих условий, а также уведомлять Банк об изменении указанных сведений. 

8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны 

освобождаются от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору, если причиной этого стали обстоятельства, находящиеся вне их контроля, как то: 

стихийные бедствия, действия государственных органов, издание законов и иных нормативных 

актов, препятствующих выполнению взятых на себя обязательств. 

8.4. Все споры и разногласия по Договору будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

недостижения согласия споры подлежат разрешению в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

  



Приложение № 1 

к Общим условиям договоров банковского вклада 

физического лица с Банком Глобус (АО) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ДОСРОЧНОМ ВОСТРЕБОВАНИИ ВКЛАДА 

 
Вкладчик  ФИО 

Данные паспорта 

 

 

Банк «Банк Глобус» (Акционерное общество), Банк Глобус (АО), адрес: 115184, г. 

Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1, ИНН 77250382220, КПП 770501001, БИК 

044525473, регистрационный номер Банка России 2438, номер в реестре банков 

– участников системы обязательного страхования вкладов 631 

Тип вклада  Валюта вклада  

Номер договора  Дата договора  

Прошу вернуть сумму вклада до истечения срока вклада. 

Я уведомлен, что при досрочном истребовании вклада: 

 сумма процентов за весь срок нахождения средств во вкладе будет пересчитана по ставке 

Досрочного востребования, которая доведена до меня при заключении договора банковского 

вклада, и излишне уплаченные мне проценты (при наличии таковых по результатам перерасчёта) 

будут удержаны Банком из суммы вклада при его возврате. 

 вклад будет возвращен на мой текущий счет в Банке. 

Вкладчик ____________________________________________________________________ 
                                                                              фамилия, имя, отчество (полностью), подпись 

дата «___» _____________ 20__ года 

отметки Банка  

 

 
о приеме Заявления 

 

 

 

 

именной штамп работника 

с указанием даты принятия заявления 

 

 

 

 

 

 

 

 

дата возврата (не позднее третьего рабочего дня 

со дня приема заявления) 

 

«____» _________________20__ года 

 

Номер текущего счета, на который будет 

произведен возврат вклада 

 

40817 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

(должность) 

 

 

(подпись) 

 

(фамилия, инициалы) 

 

 
 


