Утверждено
Правлением ПАО «РосДорБанк»
(протокол № 11 от 09.04.2018г.)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ, ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАКРЫТИЯ
БАНКОВСКИХ ВКЛАДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Общие положения
1.1.
Термины и определения
Банк - «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное
общество), сокращенное наименование – ПАО «РосДорБанк», включая филиалы,
дополнительные офисы и иные внутренние и обособленные структурные подразделения Банка;
Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте,
размещаемые физическими лицами в Банке, включая капитализированные (причисленные)
проценты на сумму вклада в соответствии Типом вклада;
Вкладчик / Клиент – физическое лицо, заключившее с Банком Договор;
Договор – Договор банковского вклада;
Заявление – Заявление на открытие вклада - письменное (в том числе направленное через
Систему RDB-Online) предложение (оферта) Клиента, адресованное Банку, содержащее
намерение Клиента заключить с Банком Договор, в котором Клиент указывает избранные
параметры Вклада (наименование, срок, первоначальная сумма и валюта Вклада) исходя из
утвержденных Банком Типов вклада;
Система RDB-Online – специальное прикладное программное обеспечение, используемое для
предоставления и пользования услугами Банка, и состоящее из подсистем обработки, хранения,
защиты и передачи информации через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет» с использованием средств SSL-шифрования;
Стороны – совместно именуемые Банк и Вкладчик/Клиент;
Счет – текущий счет Клиента, открытый в Банке на основании договора банковского счета,
указываемый Клиентом в Заявлении, который используется Банком в случаях, предусмотренных
Общими условиями для зачисления процентов и/или суммы взноса (первоначального /
дополнительного) и/или суммы Вклада по окончании срока Вклада и/или при досрочном
расторжении Договора;
Счет вклада – счет, открытий Банком Клиенту для размещения Вклада;
Общие условия – настоящие Общие условия открытия, обслуживания и закрытия банковских
вкладов физических лиц, размещенные Банком на сайте https://www.rdb.ru/img/up/file/all.pdf;
Тип вклада – дополнительные условия вклада, утвержденные Банком, содержащие параметры
вкладов: тип, процентную ставку, срок, минимальную и максимальную сумму вклада, порядок
выплаты процентов, размер дополнительных взносов, размер неснижаемого остатка, условие о
переразмещении, о возможности проведения расходных операций. Типы вкладов размещаются
Банком на сайте https://www.rdb.ru/retail/deposit и/или в местах обслуживания Клиентов;
1.2. Настоящие Общие условия устанавливают общий порядок и условия размещения
денежных средств физических лиц во вклады Банка и регулируют отношения между Банком и
Клиентом по соответствующему Вкладу.
1.3. Настоящие Общие условия, Заявление, надлежащим образом заполненное и подписанное
Клиентом, и Тип вклада в совокупности являются заключенным между Клиентом и Банком
Договором банковского вклада (Договором).

1.4. Договор заключается путем акцепта Банком оферты, содержащейся в Заявлении Клиента.
Акцептом Банка является открытие Клиенту Счета вклада и зачисление денежных средств
Клиента на Счет вклада. Договор может быть заключен на бумажном носителе или по Системе
RDB-Online.
Подписанием Заявления Клиент подтверждает факт ознакомления с Общими условиями, Типом
вклада, выражает свое согласие со всеми условиями размещения вкладов в Банке и дает
согласие Банку на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку всех моих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, иных
персональных данных, полученных от меня и/или от третьих лиц, передачу моих персональных
данных третьим лицам, в том числе трансграничную передачу, обработку третьими лицами моих
персональных данных, полученных от Банка, а также вышеуказанную обработку иных моих
персональных данных, полученных в результате их обработки, в целях: создания
информационных баз данных Банка; предложения продуктов и услуг Банка и его партнеров, в
том числе рекламы; заключения и исполнения договоров, где я являюсь стороной либо
выгодоприобретателем или поручителем; предоставления моих персональных данных третьим
лицам, которые осуществляют деятельность по обеспечению возврата просроченной
задолженности. Указанное согласие дано на срок пятнадцать лет и может быть отозвано по
письменному заявлению. В случае отзыва согласия обработка моих персональных данных
должна быть прекращена Банком и/или третьими лицами при условии расторжения Договора и
полного погашения задолженности перед Банком по любым заключенным мною с Банком
договорам.
Любые изменения и дополнения в Общие условия, в том числе утвержденная новая редакция
Общих условий с даты вступления их в силу равно распространяется на всех лиц,
присоединившихся к Общим условиям, в том числе присоединившихся к Общим условиям ранее
даты вступления изменений/новой редакции в силу. Изменение параметров Типа вклада не
распространяется на Вклады, размещенные ранее даты вступления изменений в силу за
исключением случаев получения от Вкладчика согласия на внесение указанных изменений.
Форма согласия (акцепта изменения параметров Типа вклада) определяется офертой Банка.
Переразмещение Вклада производится на условиях Типа вклада, действующих на дату
переразмещения.
1.5. Денежные средств, внесенные Клиентом во Вклад, включая причисленные проценты,
застрахованы в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом от
23.12.2003г № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации».
2. Размещение и возврат денежных средств
2.1. Наименование, срок, первоначальная сумма и валюта Вклада определяются Типом вклада
и указываются Вкладчиком в Заявлении.
2.2. Если Типом вклада предусмотрена минимальная сумма первоначального взноса и/или
минимальная сумма дополнительного взноса, а Клиент вносит меньшую сумму, то внесенная
Клиентом сумма зачисляется на Счет.
2.3.
Если Типом вклада предусмотрена максимальная сумма вклада/максимальная сумма
дополнительного взноса, а внесенная Вкладчиком сумма больше максимальной суммы
дополнительного взноса или в случае зачисления суммы на Счет вклада сумма Вклада будет
превышать установленную Типом вклада максимальную сумму Вклада, вся внесенная
Вкладчиком сумма зачисляется на Счет.
2.4. Конвертация средств, поступивших для пополнения Вклада в валюте, отличной от валюты
Вклада, осуществляется по курсу Банка, действующему на дату обработки операции.
2.5. Если Тип вклада предусматривает переразмещение Вклада на новый срок и Вкладчик не
предъявил требование о возврате Вклада в день окончания срока Вклада, Вклад считается

переразмещенным на срок, указанный Вкладчиком в Заявлении. Переразмещение Вклада на
новый срок производится на условиях и под процентную ставку, действующую в Банке по
данному Типу вкладов на дату переразмещения. Если на дату переразмещения Вклада сумма
Вклада будет менее минимальной суммы Вклада, установленной параметрами Типа вклада,
действующими на дату переразмещения, то такой Вклад не пролонгируется, а сумма Вклада
зачисляется на Счет. Если Типом вклада не предусмотрено переразмещение Вклада на новый
срок, в день окончания срока Вклада сумма Вклада и начисленные проценты выплачиваются
Банком на Счет.
2.6. Возврат Вклада вместе с начисленными процентами производится Банком в последний
день срока Вклада. Если день окончания вклада выпадает на выходной или праздничный
день, срок вклада продлевается до первого рабочего дня. В случае, если дата начисления
процентов в течение срока договора попадает на выходной день, то проценты выплачиваются
за фактический срок пользования вкладом.
2.7. Досрочное истребование Вклада производится по заявлению Вкладчика.
2.8. Расходные операции по Вкладу, если осуществление расходных операций предусмотрено
Типом вклада, осуществляются до суммы неснижаемого остатка по вкладу, установленного
Типом вклада. Вкладчик уведомляет Банк о планируемом расходовании средств не менее чем за
5 рабочих дней до совершения данной операции. В случае снятия Вкладчиком средств со Счета
вклада в размере, влекущем уменьшение суммы остатка на Счете вклада ниже установленного
неснижаемого остатка по Вкладу, Вклад считается досрочно истребованным в полном объеме,
Счет вклада закрывается, оставшаяся сумма Вклада перечисляется на Счет. При этом проценты
начисляются за период фактического нахождения средств во Вкладе по ставке, предусмотренной
Типом вклада для случаев досрочного расторжения Договора, действующим в Банке на дату
истребования Вклада, начисленные проценты выплачиваются в порядке, определенном для
случаев досрочного истребования Вклада.
2.9. В случае отсутствия у Клиента Счета, Банк вправе открыть Клиенту в соответствии с
требованиями законодательства РФ без его присутствия счет для учета денежных средств
Вкладчика в валюте вклада и зачислить на него подлежащую возврату Клиенту сумму Вклада,
сумму дополнительного взноса, сумму начисленных процентов в случаях, предусмотренных
Общими условиями, а Клиент настоящим дает согласие на открытие указанного счета и
совершение соответствующей операции.
2.10. В случаях наложения ареста на денежные средства, находящиеся на Вкладе, в
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях, Банк в день
окончания срока вклада перечисляет Вкладчику сумму Вклада за вычетом сумм, в отношении
которых действует арест. Начисление процентов на арестованные суммы после окончания срока
Вклада не производится. Возврат Клиенту денежных средств, на которые наложен арест,
производится Банком в день снятия ареста, за исключением случаев обращения взыскания на
данные денежные средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2.11. В случае поступления в Банк исполнительного документа об обращении взыскания на
денежные средства Клиента, Банк в первоочередном порядке обращает взыскание на денежные
средства Клиента, находящиеся на Счете или иных счетах Клиента, открытых в Банке. При
недостаточности денежных средств на счетах Клиента для исполнения исполнительного
документа, Банк обращает взыскание на денежные средства, находящиеся на Счете вклада. Если
в результате обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на Счете вклада, сумма
Вклада становится ниже предусмотренного Типом вклада неснижаемого остатка, или если
операции по Вкладу Типом вклада не предусмотрены, Договор расторгается, денежные средства
со Счета вклада зачисляются на Счет, проценты на Вклад начисляются в соответствии с п. 3.6
Общих условий.

3. Начисление и выплата процентов по Вкладу
3.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем внесения
Вкладчиком денежных средств, до дня фактического закрытия Вклада либо до списания Вклада
по иным основаниям включительно.
3.2. При начислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в
процентах годовых) и фактическое количество календарных дней, на которые привлечены
денежные средства. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году
(365 или 366 дней соответственно).
3.3. Начисление процентов по Вкладу осуществляется в целых числах путем округления.
Сумма начисленных процентов до 50 копеек/ центов отбрасывается, а 50 копеек/ центов и более
округляются до полного рубля/доллара США/евро.
3.4. Если Типом вклада предусмотрено, что начисленные проценты капитализируются, то они
увеличивают сумму Вклада. К процентам, причисленным к Вкладу, с момента их зачисления на
Счет вклада применяются условия Вклада.
3.5. Если Тип вклада предусматривает возможность автоматического переразмещения Вклада
по окончании его срока, начисление процентов на новый срок производится со дня, следующего
за днем окончания предыдущего срока, по день окончания нового срока или по день выплаты
Вклада (включительно).
3.6. При досрочном истребовании Вклада Банк производит перерасчет процентов в
соответствии с Типом вклада с даты, следующей за датой зачисления денежных средств на Счет
вклада, или с даты переразмещения Вклада на новый срок, по дату досрочного истребования
Вклада. Начисленные проценты выплачиваются на Счет. Если иное не предусмотрено Типом
вклада, при досрочном истребовании Вклада проценты выплачиваются Вкладчику в размере,
соответствующем ставке вклада до востребования.
3.7. При досрочном истребовании Клиентом Вклада, если Клиенту была произведена выплата
процентов по Вкладу, разница между выплаченной суммой процентов и суммой процентов,
подлежащей выплате в связи с досрочным истребованием Вклада, удерживается из суммы
Вклада.
3.8. Банк, выступая налоговым агентом Клиента, исчисляет, удерживает и перечисляет в
бюджет сумму налога на доходы физических лиц с процентного дохода Вкладчика по Вкладу в
случаях и в порядке, установленных законодательством РФ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Банк обязуется:
4.1.1. Начислять и уплачивать проценты на сумму Вклада в порядке и сроки, установленные
Договором;
4.1.2. Возвратить Вклад по первому требованию Клиента вместе с процентами, начисленными в
соответствии с Договором;
4.1.3. Уведомить Клиента об изменении Общих условий путем размещения информации в
местах обслуживания Клиентов и/или на сайте Банка www.rdb.ru в сети Интернет, и/или в
Системе RDB-Online.
4.1.4. Хранить тайну Вклада и предоставлять сведения по нему только в случаях,
предусмотренных законодательством РФ.
4.1.5. Выдавать выписки по Счету вклада по требованию Вкладчика. Выписки по Счету вклада
считаются подтвержденными, если Вкладчик не предоставит свои замечания в письменном виде
в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения выписки.
4.2. Банк вправе:
4.2.1. Списывать без дополнительного распоряжения Вкладчика со Счета вклада суммы,
ошибочно зачисленные на Счет вклада, а также иные суммы в случаях, установленных
законодательством РФ.

4.2.2. Изменять в одностороннем порядке настоящие Общие условия и параметры Типа вклада с
соблюдением положений п. 1.5 Общих условий.
4.3. Клиент обязуется:
4.3.1. Не совершать по Счету вклада операции, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности и ведением частной практики.
4.3.2. Уведомлять Банк об ошибочно списанных/зачисленных на Счет вклада суммах
немедленно после обнаружения такого ошибочного зачисления (но не позднее трех рабочих дней
после получения выписки по Счету вклада), а также немедленно вернуть указанную сумму
Банку. В случае недостаточности на Счете вклада денежных средств, необходимых для списания
ошибочно зачисленной суммы, пополнить Счет вклада в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
письменного уведомления Банка об ошибочно зачисленной сумме.
4.3.3. Возместить Банку сумму излишне выплаченных процентов по Вкладу в случае
недостаточности денежных средств на Счете вклада при досрочном истребовании Клиентом
Вклада.
4.3.4. Обращаться в Банк и/или на сайт Банка www.rdb.ru для получения сведений об
изменениях и дополнениях, внесенных в Общие условия не реже 1 раза в календарный месяц
4.4. Клиент вправе:
4.4.1. В любой момент потребовать возврат Вклада и причитающиеся проценты;
4.4.2. Распоряжаться Вкладом лично и через представителя;
4.4.3. Завещать Вклад;
4.4.4. Вносить дополнительные взносы во Вклад в случае, если это предусмотрено Типом
вклада;
4.4.5. Совершать по Счету вклада расходные операции в случае, если это предусмотрено Типом
вклада, с учетом установленного размера неснижаемого остатка по Вкладу, если он
предусмотрен Типом вклада.
4.4.6. Получать проценты по Вкладу в порядке, установленном Типом вклада.
4.4.7. Получать выписки и справки по Счету вклада.
5. Иные условия
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
принятых на себя обязательств, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств.
5.3. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора, разрешаются Сторонами в суде общей
юрисдикции по месту нахождения Банка.

