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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк

–

Джей энд Ти Банк (акционерное общество), лицензия Банка России 3061, адрес:
115035, Москва, Кадашёвская набережная, 26, участник системы страхования
вкладов с 27.01.2005 под номером 530.

ВСП

–

внутреннее структурное подразделение Банка.

Вклад

–

сумма денежных средств Клиента, размещенная в Банке в целях хранения и
получения дохода на условиях ее возврата и начисления процентов согласно
Условиям вклада.

Вклад «до
востребования»

–

сумма денежных средств Клиента, размещенная в Банке на условиях ее
возврата по первому требованию.

Счет

–

открытый Банком на имя Клиента текущий счет для осуществления расчетных
операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или счет для
осуществления расчетов по операциям с использованием карты, не связанных с
предпринимательской деятельностью.

Счет вклада

–

счет, открываемый Банком на имя Клиента для учета денежных средств,
размещенных во вклад.

Договор вклада

–

договор, заключенный путем присоединения Клиента к настоящим Условиям,
состоящий из настоящих Условий, Условий вклада и Заявления, составляющих в
совокупности Договор банковского вклада.

Заявление

–

оформленное по форме и в порядке, установленном Банком, заявление Клиента
на открытие Счета вклада и на присоединение к настоящим Условиям.

Клиент

–

физическое лицо, размещающее денежные средства во Вклад.

Представитель

–

физическое лицо, которое на основании выданной Клиентом доверенности
имеет право совершать действия от имени и по поручению Клиента.

Условия

–

настоящие Условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов в
Джей энд Ти Банк (АО).

Условия вкладов

–

условия привлечения денежных средств Клиентов во вклады определенного
вида, утверждаемые Банком, на которых Банк осуществляет привлечение
денежных средств физических лиц во вклады, подлежащие определению
сторонами при размещении Вклада, например, сумма Вклада, минимальная
сумма Вклада, сумма неснижаемого остатка по Вкладу, перечень валют, в
которых размещается Вклад, процентные ставки по Вкладу, Срок Вклада,
возможность уменьшения и/или увеличения суммы Вклада, периодичность и
сроки выплаты процентов, порядок выплаты процентов и иные условия.

Срок вклада

–

период времени, в течение которого на сумму Вклада начисляются проценты
согласно Условиям вклада и по истечении которого Банк обязуется возвратить
Клиенту сумму Вклада.

Стороны

–

Банк и Клиент.

Пополнение
вклада



денежная сумма, вносимая Клиентом во Вклад после внесения первоначальной
суммы Вклада при открытии Счета вклада.

Система ДБО

-

программно-технический комплекс, обеспечивающий обслуживание Клиентов в
порядке, предусмотренном действующими в Банке Правилами дистанционного
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банковского обслуживания физических лиц.
Договор ДБО

1.

–

договор дистанционного банковского обслуживания, заключенный между
Клиентом и Банком, путем присоединения Клиента к действующим в Банке
Правилам дистанционного банковского обслуживания физических лиц.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие Условия являются публичным предложением Банка всем заинтересованным лицам
заключить Договор банковского вклада (офертой). Настоящие Условия устанавливают порядок
размещения срочных вкладов и вкладов до востребования, порядок совершения операций по ним,
начисления процентов на Вклад, выплаты Вклада, начисленных процентов, и регулируют отношения,
возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.2.
Заключение Договора вклада осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим
Условиям в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для заключения
Договора вклада Клиент представляет надлежащим образом оформленное Заявление (акцепт Условий).
Представление Клиентом в Банк Заявления означает принятие Клиентом на себя обязательств по
соблюдению настоящих Условий и Условий вкладов.
1.3.
Договор вклада считается заключенным в дату зачисления денежных средств на Счет вклада,
открытый в Банке. Договор вклада действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по
Договору вклада.
1.4.
Права и обязанности Сторон в отношении Счета вклада, открываемого Банком Клиенту в рамках
заключенного Договора вклада, возникают в момент зачисления денежных средств на Счет вклада.
1.5.
Договор вклада прекращается в день закрытия Счета вклада Клиента. Закрытие Счета вклада
осуществляется Банком в день возникновения нулевого остатка на Счете.
1.6.
Клиент вправе расторгнуть Договор вклада в любое время. Для расторжения Договора вклада
Клиент обращается в Банк с письменным заявлением о расторжении Договора вклада. Договор вклада
считается расторгнутым с момента закрытия Банком на основании указанного заявления Клиента Счета
вклада.
1.7.
При наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации ограничений
распоряжением денежными средствами и наличии денежных средств на Счете вклада Счет вклада
закрывается после отмены указанных ограничений в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, и списания денежных средств со Счета вклада.
1.8.
Банк является участником системы страхования вкладов. Денежные средства, внесенные
Клиентом во Вклад, застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации.
1.9.

Банк не принимает Вклады на имя Клиента от третьих лиц.

1.10. Банк принимает Вклады в российских рублях и иностранной валюте в соответствии с Условиями
вкладов.
1.11. Если Условиями вклада предусмотрена возможность открытия Вклада в нескольких валютах,
Клиент дает Банку право на конвертацию денежных средств по курсу Банка, установленному на дату и
время совершения операции.
1.12. Для заключения Договора вклада, а также для совершения иных операций с Вкладом Клиент
представляет Банку документы и сведения о себе, Представителях, выгодоприобретателях,
бенефициарных владельцах, предусмотренные законодательством Российской Федерации и правилами
Банка. Банк отказывает Клиенту в открытии Вклада в случае непредставления Клиентом
действительных документов, подтверждающих сведения, необходимые для идентификации Клиента,
представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца или предоставления
недостоверных сведений.
1.13.

Клиент вправе распоряжаться Вкладом лично и через своего Представителя.
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1.14. Клиент вправе завещать Вклад любому лицу в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
1.15. Списание денежных средств со Счета вклада осуществляется по распоряжению Клиента, по
решению суда и других уполномоченных органов, а также в иных предусмотренных Договором вклада и
законодательством Российской Федерации случаях в очередности, установленной действующим
законодательством Российской Федерации. Без распоряжения Клиента Банк вправе списывать суммы
ошибочно зачисленных на Счет вклада денежных средств, а также вознаграждение за оказанные Банком
услуги, предусмотренное Условиями вклада.
1.16. С целью ознакомления Клиентов с настоящими Условиями и Условиями вкладов Банк
осуществляет распространение настоящих Условий и Условий вкладов на сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.jtbank.ru и на информационных стендах Банка (включая электронные) в местах
обслуживания клиентов, включая ВСП. Дополнительно Банк может информировать Клиента иными
способами, позволяющими Клиенту получить соответствующую информацию и установить, что она
исходит от Банка.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.
Банк принимает во Вклад поступившую от Клиента денежную сумму и обязуется возвратить
сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных Условиями
вклада.
2.2.
Для открытия Счета вклада Клиент представляет в Банк Заявление по форме Банка. Клиент,
заключивший с Банком Договор ДБО, может представить Заявление с использованием Системы ДБО.
2.3.
Условия о виде вклада, валюте вклада, сумме вклада, сроке вклада, размере процентной ставки
указываются в Заявлении.
2.4.
Клиент вносит денежные средства во Вклад наличными деньгами в кассу Банка или переводит
денежные средства со своих Счетов, открытых в Банке, включая перевод денежных средств с
использованием Системы ДБО, в день представления Заявления в Банк.
2.5.

Счет вклада считается открытым в дату зачисления денежных средств на Счет вклада.

2.6.
Течение Срока вклада начинается со дня, следующего за днем зачисления суммы Вклада на Счет
вклада.
2.7.
Об открытии Счета вклада, номере Счета вклада Банк уведомляет Клиента способом, указанным в
Заявлении, поданном в Банк на бумажном носителе.
2.8.
В случае открытия Счета Вклада с использованием системы ДБО Банк уведомляет Клиента об
открытии Счета вклада, номере Счета вклада путем внесения открытого Счета Вклада в перечень Счетов
Клиента, доступных в Системе ДБО, и проставления на Заявлении электронного штампа об исполнении
Заявления, с указанием даты исполнения. По запросу Клиента уведомление может быть выдано Банком
на бумажном носителе в офисе Банка.
2.9.
Номер Счета вклада определяется Банком самостоятельно. Банк вправе в одностороннем порядке
изменить номер Счета Вклада в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
2.10. Клиент обязуется проводить операции по Счету вклада в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе валютным законодательством и
законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, финансирования терроризма.
2.11. Клиент обязуется оплачивать предоставляемые Банком услуги, предусмотренные Условиями
вклада.
2.12. Банк не выдает Клиенту сберегательную книжку или сберегательный сертификат. Операции по
Счету вклада подтверждаются кассовыми документами и/или выпиской по Счету вклада. Клиент вправе
получать выписки о состоянии Счет вклада по первому требованию, в порядке, установленном Банком.
2.13. Клиент уполномочивает Банк составлять и подписывать расчетные документы, необходимые для
проведения операций по Счету вклада.
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2.14. В отношении отдельных видов Вкладов Условиями вклада могут быть установлены возможность,
порядок и условия частичного изъятия суммы Вклада, Пополнение вклада, минимальная/максимальная
сумма Вклада, минимальная/максимальная сумма Пополнения вклада, ограничения по срокам
Пополнения вклада, возможность увеличение процентной ставки и т.п.
3.

ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДУ

3.1.
Банк начисляет проценты по Вкладу по ставке, действующей для данного вида Вклада в Банке на
дату открытия Счета вклада согласно Условиям вклада.
3.2.

Проценты по Вкладу начисляются в валюте Вклада.

3.3.
Проценты на сумму Вклада и на сумму Пополнения вклада (если Пополнение вклада
предусмотрено Условиями вклада) начисляются Банком со дня, следующего за днем зачисления Вклада
или Пополнения вклада на Счет вклада, или со дня, следующего за днем пролонгации вклада по день
возврата суммы Вклада Клиенту или списания денежных средств со Счета вклада по иным основаниям
включительно.
3.4.
Банк ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца начисляет проценты на сумму
Вклада, учитываемую на Счете вклада на начало операционного дня по ставке, определенной Условиями
вклада. Если последний день Срока вклада приходится на нерабочий день, то есть на такой день, который
признается в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим
праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. При
начислении процентов в расчет принимается фактическое число календарных дней в периоде, за
который начисляются проценты. При этом за базу берется действительное число календарных дней в
году (365 или 366 соответственно).
3.5.
Размер процентной ставки не может быть уменьшен Банком в одностороннем порядке, за
исключением процентной ставки по Вкладу «до востребования».
3.6.

Периодичность выплаты процентов устанавливается Условиями вклада.

3.7.

Выплата процентов осуществляется в порядке и на условиях, установленных в Условиях вклада.

3.8.

Условиями вклада могут быть предусмотрены следующие способы выплаты процентов:



причисление процентов к сумме Вклада (капитализация), при этом сумма Вклада увеличивается
на суммы выплаченных процентов.



зачисление процентов на Счет Клиента, открытый в Банке. Такие проценты не увеличивают
сумму Вклада (не капитализируются) и могут быть востребованы Клиентом в любой момент со
дня поступления их на Счет.

3.9.
При досрочном востребовании Клиентом суммы Вклада или ее части, за время фактического
нахождения денежных средств на Счете вклада на сумму Вклада начисляются проценты по ставке «до
востребования», установленной Банком на дату востребования Вклада, если иное не предусмотрено
Условиями вклада. Если согласно Условиям вклада Клиенту выплачивались проценты на Вклад, в момент
выплаты Клиенту досрочно востребованного Вклада Банку возмещается разница между суммой
процентов, выплаченных по Вкладу согласно Условиям вклада, и суммой процентов, причитающихся
Клиенту в связи с досрочным востребованием Вклада, путем удержания Банком соответствующей суммы
из суммы Вклада.
3.10. Проценты по Вкладу «до востребования» начисляются до даты возврата Вклада Клиенту.
Начисленные по Вкладу «до востребования» проценты ежегодно выплачиваются в последний рабочий
день календарного года и причисляются к сумме Вклада, увеличивая ее. Проценты по Вкладу «до
востребования» могут быть востребованы Клиентом в любое время. В случае изменения Банком размера
процентной ставки по Вкладу «до востребования», новый размер процентной ставки применяется по
истечении 30 (Тридцати) календарных дней после размещения информации об изменении на сайте
Банка в сети Интернет по адресу www.jtbank.ru и на информационных стендах Банка (включая
электронные) в местах обслуживания клиентов, включая ВСП. Дополнительно Банк может
информировать Клиента иными способами, позволяющими Клиенту получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка.
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Условия открытия, обслуживания и закрытия банковских вкладов

ВОЗВРАТ ВКЛАДА. ПРОЛОНГАЦИЯ ВКЛАДА.

4.1.
Банк возвращает Вклад по первому требованию Клиента или в соответствии с Условиями вклада
в последний день Срока вклада. Счет вклада закрывается.
4.2.
При возврате Вклада сумма Вклада может быть переведена на Счет, открытый Клиенту в Банке в
валюте Вклада, или выплачена Клиенту наличными деньгами через кассу Банка согласно Условиям
вклада.
4.3.
Если Условиями вклада допускается частичное изъятие суммы Вклада, и вследствие совершения
такой расходной операции сумма Вклада станет меньше минимальной суммы Вклада, такой Вклад
считается востребованным Клиентом до истечения Срока вклада. Сумма вклада переводится на Счет
Клиента в Банке, Счет вклада закрывается. За время фактического нахождения денежных средств на
Счете вклада на сумму Вклада начисляются проценты по ставке «до востребования», установленной
Банком на дату востребования Вклада, если иное не предусмотрено Условиями вклада.
4.4.
Если в последний день Срока вклада Вклад не востребован Клиентом и если Условиями вклада
предусмотрена пролонгация вклада, Вклад считается продленным на первоначальный срок в последний
день срока Вклада. Пролонгация вклада осуществляется на Условиях вклада, действующих в Банке на
момент пролонгации вклада для данного вида Вклада без дополнительного уведомления Клиента. При
этом новый Срок вклада исчисляется со дня, следующего за днем пролонгации по день возврата Вклада
включительно. Количество пролонгаций вклада устанавливается Условиями вклада.
4.5.
Если на момент пролонгации вклада Банк прекратил прием данного вида Вклада, Вклад не
продлевается на очередной срок.
5.
5.1.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Внесение изменений и дополнений в Условия производится Банком в одностороннем порядке.

5.2.
Изменения и дополнения, вносимые в Условия в связи с изменением действующего
законодательства Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу
соответствующих изменений.
5.3.
Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до вступления в силу изменений или
дополнений в Условия, вносимых Банком по собственной инициативе, Банк предварительно размещает
информацию об этом с полным тексом изменений на сайте Банка в сети Интернет по адресу
www.jtbank.ru и на электронных информационных стендах Банка в местах обслуживания клиентов. Датой
раскрытия информации является дата размещения информации на сайте. Дополнительно Банк может
информировать Клиента иными способами, позволяющими Клиенту получить соответствующую
информацию и установить, что она исходит от Банка.
5.4.
Любые изменения и дополнения в настоящие Условия с момента вступления в силу с
соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к
настоящим Условиям, в том числе присоединившихся к Условиям ранее даты вступления изменений в
силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящие Условия Банком,
Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор вклада.
6.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1.
Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение обязательств по Договору вклада в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2.
Банк гарантирует тайну Вклада и сведений о Клиенте. Сведения, составляющие банковскую
тайну, могут быть предоставлены только самому Клиенту; в случаях, установленных законодательством
Российской Федерации, иным лицам.
6.3.
Банк вправе в установленных законодательством Российской Федерации случаях осуществлять в
отношении Клиента контрольные и иные функции, возложенные на Банк законодательством Российской
Федерации (в том числе валютным законодательством, законодательством в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, финансирования терроризма),
запрашивать любые документы, письменные пояснения относительно экономического смысла
предполагаемых или проведенных операций, а Клиент обязан незамедлительно их представить. Банк
вправе отказать Клиенту в совершении операции, по которой не представлены необходимые сведения.
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6.4.
Клиент не вправе проводить по Счету вклада операции, связанные с ведением Клиентом
предпринимательской деятельности, частной практикой.
6.5.
В случаях, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации, Банк
выполняет функции налогового агента.
6.6.
Споры по Договору вклада Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. При
недостижении согласия споры разрешаются в суде в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.7.
Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящими
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Условиями,

Стороны

6.8.
Клиент и/или Представитель обязан уведомить Банк в письменной форме об изменении
сведений о реквизитах документа, удостоверяющего личность, места регистрации, контактных
телефонов, данных, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в Российской Федерации, и представить оригиналы документов,
подтверждающих изменения в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты соответствующих изменений. Риск
возникновения убытков или иных негативных последствий, которые могут возникнуть в случае
нарушения этой обязанности Клиентом (Представителем) несет Клиент.
6.9.
Банк гарантирует, что обработка, хранение, использование и передача персональных данных
осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных
данных». Банк принимает необходимые и достаточные меры для защиты персональных данных от
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования,
распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий.
6.10. Банк не несет ответственности в случае, если надлежащее исполнение Банком обязательств по
настоящему договору стало невозможным в результате форс-мажорных обстоятельств, к которым в
частности относятся: стихийные бедствия, аварии, массовые беспорядки, забастовки, военные действия.
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