
 

 

 

ДОГОВОР СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «КУКУРУЗА» 

 

ТЕРМИНЫ 

Договор о комплексном обслуживании Клиента – договор, заключенный между РНКО «Платежный Центр» 

(ООО) (далее – РНКО) и Клиентом, регламентирующий порядок использования электронных денежных средств. 

Клиент – физическое лицо, присоединяющееся к Договору срочного банковского вклада «Кукуруза» и являющееся 

Вкладчиком, а также заключившее с РНКО Договор о комплексном обслуживании Клиента. 

Остаток ЭДС – размер обязательств РНКО перед Клиентом по Договору о комплексном обслуживании Клиента в 

сумме предоставленных РНКО Клиентом денежных средств на определенный момент времени. 

Предоплаченная карта MasterCard (Карта) – банковская предоплаченная карта международной платежной 

системы MasterCard, эмитированная РНКО в электронном виде, с использованием которой Клиентом совершаются 

операции с ЭДС. 

Электронный кошелек - учетная запись РНКО в электронном виде, содержащая сведения о Клиенте, Остатке ЭДС, 

уникальном номере материального носителя предоплаченной карты MasterCard и операциях Клиента. 

Электронные денежные средства (ЭДС) – денежные средства в валюте Российской Федерации, которые 

предварительно предоставлены Клиентом РНКО, с целью совершения переводов, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности и частной практики, учитываемые в Электронном кошельке Клиента. 

Электронное средство платежа (ЭСП) – совокупность Предоплаченной карты MasterCard и технологии ее 

использования, позволяющая Клиенту составлять, удостоверять и передавать РНКО распоряжения в отношении 

ЭДС. 

Вклад – сумма денежных средств Клиента, внесенная Клиентом в Банк на условиях Договора, в том числе за счет 

денежных средств, предварительно предоставленных Клиентом РНКО в рамках Договора о комплексном 

обслуживании Клиента. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора срочного банковского вклада «Кукуруза» ОАО «Первобанк» (далее – 

Договор) являются Заявление на открытие срочного банковского вклада (Приложение №1 к Договору) (далее – 

Заявление), Условия срочного банковского вклада «Кукуруза» ОАО «Первобанк» (далее – Условия Вклада) и 

Тарифы по операциям Клиентов – физических лиц в рублях РФ ОАО «Первобанк», действующие на момент 

заключения Договора и размещенные в помещениях ОАО «Первобанк» (далее – Банк) и/или на официальном сайте 

Банка www.pervobank.ru или иным способом. 

1.2. Настоящий Договор заключается между Банком и Клиентом (далее – Вкладчиком) посредством: 

 оформления Вкладчиком Заявления, содержащего все существенные условия Договора, и перечисления 

денежных средств во Вклад, 

 открытия Банком на имя Вкладчика счета по Вкладу (далее – Счет) и зачисления денежных средств на Счет. 

Зачисление денежных средств во Вклад подтверждается выпиской по Счету. Выписка по Счету выдается по 

требованию Вкладчика при его обращении в Банк. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

2.1. Банк открывает Вкладчику Счет и принимает от Вкладчика денежные средства во Вклад, и обязуется возвратить 

Вклад и выплатить причитающиеся по Вкладу Проценты на условиях и в порядке, предусмотренных Договором. 

2.2. Банк открывает Вклад в соответствии с Условиями вклада, являющимися неотъемлемой частью настоящего 

Договора. Сумма Вклада, валюта Вклада, срок Вклада, процентная ставка по Вкладу, сумма неснижаемого остатка 

по Вкладу, периодичность, порядок и сроки выплаты процентов определяются согласно параметрам Вклада, 

указанным в Заявлении. 
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2.3. Днем начала срока вклада считается день зачисления первоначальной суммы Вклада на счет. Днем окончания срока 

Вклада считается последний день срока Вклада. При пролонгации Вклада в соответствии с п. 2.9 Договора днем 

начала срока очередного вклада является день, следующий за днем окончания срока вклада. 

2.4. Все операции по Счету совершаются в валюте Вклада. 

2.5. Зачисление первоначальной суммы Вклада, операции пополнения Вклада могут быть совершены Вкладчиком без 

ограничения по количеству операций пополнения и суммы пополнения, но не позднее дня, предшествующего дню 

окончания срока вклада. 

2.6. Расходные операции по Вкладу могут быть совершены в пределах суммы Вклада, до суммы неснижаемого остатка 

по Вкладу. Расходные операции совершаются путем безналичного перечисления средств со счета Вклада и 

направляются в РНКО в целях увеличения Остатка ЭДС Клиента, на условиях Договора о комплексном 

обслуживании. 

2.7. В случае совершения расходной операции с суммой неснижаемого остатка по Вкладу Договор считается 

расторгнутым. 

2.8. Расходные операции могут быть совершены без ограничений, указанных в п. 2.6 Договора в случае расторжения 

Клиентом Договора о комплексном обслуживании. 

2.9. Пролонгация Вклада возможна неограниченное количество раз на условиях, действующих в Банке на момент 

пролонгации. 

2.10. Процентная ставка при досрочном расторжении Вклада устанавливается в размере, указанном в Заявлении. 

3. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ 

3.1. Проценты на Вклад начисляются со дня, следующего за днем поступления Вклада в Банк, по день возврата Вклада 

Вкладчику, включительно. При начислении процентов в расчет принимается остаток Вклада на начало 

операционного дня, величина процентной ставки и фактическое количество календарных дней нахождения 

денежных средств во Вкладе, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 

дней соответственно). 

3.2. Выплата процентов Вкладчику производится с периодичностью, в порядке и сроки, установленные в Заявлении. 

3.3. При досрочном расторжении Вклада начисленные проценты по Вкладу пересчитываются по ставке досрочного 

расторжения, установленной п. 2.10 Договора. Если сумма причитающихся Вкладчику процентов окажется меньше 

суммы ранее выплаченных процентов, то разница возмещается за счет суммы Вклада. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

4.1. Обязательства Банка: 

4.1.1. Принять во Вклад сумму, указанную в Заявлении. 

4.1.2. Принимать дополнительные взносы во Вклад с учетом п. 2.5 Договора. 

4.1.3. Выдавать/перечислять денежные средства со Вклада в соответствии с Договором. 

4.1.4. Проводить обслуживание Вкладчика только по предъявлении документа, удостоверяющего его личность. 

4.1.5. Проводить обслуживание поверенного только по предъявлении документа, удостоверяющего личность, а также 

доверенности на распоряжение Вкладом. 

4.1.6. Составлять и подписывать расчетные документы, необходимые для исполнения распоряжений Вкладчика. 

4.1.7. Начислять и выплачивать проценты в соответствии с условиями Договора. 

4.1.8. Выдавать выписку по счету Вклада, которая является документом, подтверждающим остаток денежных средств по 

Вкладу. 

4.1.9. Выдать Вклад по первому требованию Вкладчика, в порядке, установленном п.п. 2.6 – 2.8 Договора. 

4.1.10. Обеспечить тайну Вклада, а также конфиденциальность информации о Вкладчике и об операциях по Вкладу. Без 

согласия Вкладчика информация о Вкладчике и Вкладе может быть предоставлена третьим лицам только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, а также настоящим Договором. 

4.1.11. При получении от РНКО реестра операций согласно п. 5.10 Договора перечислять денежные средства со счета 

Вклада в РНКО в целях увеличения Остатка ЭДС Клиента, на условиях Договора о комплексном обслуживании и в 

размере, указанном в реестре операций. 

4.2. Обязательства Вкладчика: 

4.2.1. Своевременно предоставлять в Банк сведения об изменении личных данных, указанных в Заявлении. 



 

 

4.2.2. Использовать любые разумные способы для получения информации об условиях по Вкладу, действующих на дату 

его пролонгации, включая обращение в офис Банка или посещение официального сайта Банка. 

4.2.3. Выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2.4. Настоящим пунктом Вкладчик предоставляет право Банку списывать со Счета без распоряжения Вкладчика 

комиссии Банка в соответствии с Тарифами Банка, а также суммы, ошибочно зачисленные на Счет. 

4.2.5. Настоящим пунктом Вкладчик предоставляет право Банку информировать Вкладчика о Вкладе в соответствии с п.п. 

4.3.3 и 4.4.3 Договора. 

4.2.6. Настоящим пунктом Вкладчик предоставляет право Банку списывать со Счета без распоряжения Вкладчика 

комиссию за пополнение Счета в размере 10% (десяти процентов) от суммы пополнения в случае, если денежные 

средства поступили со счета юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

4.2.7. Незамедлительно знакомиться с информацией о Вкладе, предоставляемой Банком по реквизитам, указанным в 

Заявлении. 

4.2.8. Пополнить Вклад путем перевода денежных средств без открытия банковского счета через РНКО за счет Остатка 

ЭДС в размере не менее 75,00 (семидесяти пяти) рублей, для чего обеспечить на момент подписания Заявления в 

своем Электронном кошельке такую сумму. 

4.2.9. Предоставлять по запросам Банка все сведения (документы), необходимые для исполнения Банком требований 

Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", включая информацию о своих выгодоприобретателях и 

бенефициарных владельцах. 

4.3. Права Банка: 

4.3.1. Отказать Вкладчику в совершении операций по Вкладу, если такая операция противоречит действующему 

законодательству РФ или Договору. 

4.3.2. Увеличивать в одностороннем порядке процентную ставку по Вкладу. 

4.3.3. Информировать Вкладчика о Вкладе способами, не противоречащими законодательству РФ по реквизитам, 

указанным в Заявлении. 

4.3.4. В целях банковского обслуживания Вкладчика, а также (с письменного согласия Вкладчика) в иных целях, 

обрабатывать персональные данные Вкладчика и его уполномоченных представителей, поручать обработку 

персональных данных третьим лицам, либо передавать персональные данные другим операторам персональных 

данных с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

4.3.5. Отказать Вкладчику в выполнении распоряжения о совершении операции, за исключением операций по зачислению 

денежных средств, в случае непредоставления Вкладчиком запрошенных Банком сведений (документов), а также в 

случае возникновения у Банка подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем, или финансирования терроризма. 

4.3.6. Расторгнуть Договор с Вкладчиком в случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе 

в выполнении распоряжений Вкладчика о совершении операции. 

4.4. Права Вкладчика: 

4.4.1. Получить сумму Вклада и проценты в соответствии с условиями Договора. 

4.4.2. Назначить поверенного для совершения операций по Вкладу. Полномочия поверенного устанавливаются 

доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ. 

4.4.3. Получать информацию о Вкладе и операциях по Вкладу при обращении в Банк по телефону. Информация 

предоставляется при условии проведения Банком идентификации Вкладчика на основании следующих данных: 

- Фамилии Имени Отчества; 

- серии и номера паспорта гражданина РФ (реквизитов иного документа удостоверяющего личность Вкладчика, 

указанных в Заявлении на открытие срочного банковского вклада); 

- последних четырех цифр номера Счета. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. По истечении срока Вклада и в случае невостребования Вкладчиком, Вклад считается пролонгированным на 

условиях, указанных в п. 2.9 Договора. 

5.2. В случае если предусмотренная Договором дата возврата Вклада или выплаты процентов приходится на нерабочий 

день, то возврат Вклада или выплата процентов будет осуществляться в первый рабочий день, следующий за 

нерабочими днями, с начислением процентов согласно условиям Договора. 



 

 

5.3. В случае если предусмотренная Договором дата выплаты процентов приходится на календарный месяц, в котором 

нет числа, соответствующего числу даты выплаты процентов, то выплата процентов в таком месяце осуществляется 

в последний день календарного месяца. 

5.4. Вклад является именным и может быть унаследован в установленном законом порядке. 

5.5. Стороны признают, что на Вклад может быть наложен арест либо обращено взыскание не иначе, как по основаниям, 

прямо предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.6. Сохранность Вклада обеспечивается всем движимым и недвижимым имуществом Банка, его денежными средствами 

и резервами, создаваемыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Уставом 

банка, а также осуществляемыми Банком в порядке, установленном Центральным банком РФ, мерами по 

обеспечению стабильности финансового положения Банка и его ликвидности. 

5.7. Банк является участником системы обязательного страхования Вкладов и внесен в реестр банков-участников 

системы страхования вкладов 18 января 2006 года за номером 946, что удостоверено соответствующим 

Свидетельством Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Денежные средства клиентов, 

находящиеся на счетах, застрахованы Банком в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным 

законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

5.8. Банк удерживает и перечисляет в бюджет в установленном порядке налог на доходы физических лиц с суммы 

процентного дохода по Вкладу в части превышения сумм, неподлежащих налогообложению, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.9. Безналичные расчеты по настоящему Вкладу осуществляются согласно Положению ЦБРФ от 19.06.2012г. №383-П 

«О правилах осуществления перевода денежных средств». 

5.10. Вкладчик заранее дает Банку распоряжение на перечисление денежных средств со счета Вкладчика в РНКО в пользу 

Клиента, в размере, указанном РНКО в реестре операций, в целях увеличения Остатка ЭДС Клиента и исполнения 

распоряжений Клиента, переданных с использованием ЭСП, по Договору о комплексном обслуживании Клиента. 

Клиент соглашается с тем, что Банк самостоятельно составляет такое распоряжение от имени Клиента. 

5.11. Вкладчик вправе зачислить денежные средства во Вклад путем безналичного перечисления денежных средств за 

счет Остатка ЭДС, находящегося в РНКО. 

5.12. В части, неурегулированной настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении условий Договора стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры, возникающие из Договора, подлежат разрешению путем проведения переговоров и достижения 

взаимоприемлемого соглашения, а при невозможности достигнуть такого соглашения, подлежат передаче на 

рассмотрение в суды общей юрисдикции Российской Федерации, если иной порядок рассмотрения таких споров не 

будет установлен действующим законодательством РФ. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор считается заключенным с момента принятия Банком денежных средств во Вклад. Непоступление денежных 

средств на счет в течение 30 (тридцати) календарный дней после даты подачи Заявления приравнивается к отказу 

Вкладчика от заключения Договора. 

8.2. Договор может быть расторгнут по заявлению Вкладчика в любое время, а по требованию Банка – исключительно в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Расторжение Договора является основанием для закрытия счета Вклада. 

9. АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

Открытое акционерное общество 

"Первый Объединенный Банк" 

ОГРН 1066300000260, ИНН/КПП 6316106558/631601001,  

корр. счет 30101810100000000927 в Отделении Самара, БИК 043601927  

Россия, 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3а, 
тел. (846)278-78-78, 

E-mail: vklad@pervobank.ru  

mailto:vklad@pervobank.ru


 

 

Приложение № 1 к Договору банковского вклада «Кукуруза» 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СРОЧНОГО БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № 

Вкладчик: 

Фамилия, имя и отчество:  

Документ, удостоверяющий личность: (наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения (при наличии)) 

Дата и место рождения:  

Адрес по месту регистрации:  

Адрес места пребывания:  

Гражданство:  

Настоящим Заявлением прошу ОАО «Первобанк» ОГРН 1066300000260, ИНН/КПП 6316106558/631601001, корр. счет 30101810100000000927 в 

Отделении Самара, БИК 043601927, Россия, 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3а, (далее – Банк) в соответствии с Договором срочного 

банковского вклада «Кукуруза» ОАО «ПЕРВОБАНК», Тарифами по операциям Клиентов – физических лиц в рублях РФ/иностранной 

валюте, размещенными на официальном сайте Банка www.pervobank.ru (далее именуемые – Договор) принять вклад на мое имя на 

следующих условиях: 

Наименование Вклада: «Кукуруза» 

Срок Вклада:  370 дн. 

Порядок выплаты процентов: Путем причисления к сумме вклада (капитализация) 

Периодичность и срок выплаты 

процентов: 
Ежемесячно в дату, соответствующую дате заключения Договора 

Валюта: RUB 

Сумма: В сумме остатка средств на карте №…. на дату подписания Заявления Клиентом 

Процентная ставка: ___% годовых 

Процентная ставка при досрочном 
расторжении: 

___% годовых 

Размер неснижаемого остатка: 75 рублей 

Подписав настоящее Заявление, я понимаю и соглашаюсь с тем, что: 
1 Информация, изложенная в Заявлении и предоставленная Банку, является полной, точной и достоверной во всех отношениях. Я не возражаю 

против проверки и перепроверки в любое время Банком или его уполномоченными лицами представленной в Заявлении информации. 
2 Настоящим Заявлением я подтверждаю, что ознакомлен(а), прочитал(а) и полностью согласен(на) с Договором, обязуюсь неукоснительно 

исполнять его условия. 

3 Я обязуюсь своевременно уведомлять Банк о любых изменениях в информации, предоставленной мною в Банк. 
4 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" настоящее согласие предоставляется ОАО 

"Первобанк" (Юридический адрес: 443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3А, ОГРН 1066300000260, ИНН 6316106558, КПП 631601001), ООО 

«Евросеть-Ритейл», (Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж, ОГРН 1057748288850, ИНН 7714617793, КПП 
774850001) на осуществление любых действий с использованием и/или без использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случаях прямо предусмотренных действующим 

законодательством РФ с соблюдением требований банковской тайны), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, а 
также осуществление любых иных действий, с учетом действующего законодательства, в отношении моих персональных данных (фамилия, имя, 

отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан); семейное, социальное, 

имущественное положение; контактная информация (телефон, e-mail); профессия, образование, доходы и любая другая информация, относящаяся 
к моей личности, предоставленная Банку (далее - Персональные данные), которые необходимы для достижения указанных ниже целей. Согласие 

предоставляется с момента подписания настоящего Заявления и действует в течение срока действия договора срочного банковского вклада и 5 

(пяти) лет с даты окончания его срока действия. 
5 

Я 
☒ даю согласие на обработку своих Персональных данных с целью продвижения услуг Банка, в том числе путем прямых 

контактов со мной с помощью почтовой рассылки и технических средств связи, а также с целью заключения 

договора срочного банковского вклада между мною и Банком при посредничестве ООО «Евросеть-Ритейл». 
☐ не даю согласие 

Я сообщаю, что на момент открытия банковского счета: 

 ☐ являюсь иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ), и (или) должностным лицом публичных международных  

 
☒ не являюсь 

организаций (МПДЛ), и (или)  российским публичным должностным лицом (РПДЛ), и (или) родственником ИПДЛ / МПДЛ / 

РПДЛ 

Выгодоприобретатель:   ☐ есть             ☒ отсутствует Бенефициарный владелец:  ☐ есть       ☒ отсутствует 

Настоящим Заявлением прошу Банк с целью исполнения Договора срочного банковского вклада и/или Договора о комплексном обслуживании, в том 

числе для предоставления денежных средств для увеличения Остатка ЭДС в Электронном кошельке, содержащем сведения о номере материального 

носителя Предоплаченной карты платежной системы «MasterCard», эмитированной и выданной мне РНКО «Платежный Центр» (ООО) (Юридический 
адрес: 630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Кирова, 86, ОГРН 1025400002968, ИНН 2225031594, КПП 540501001) (далее - РНКО), № 

____________________________, EAN _____________________ (далее - EAN): 
- предоставлять РНКО и ООО «Евросеть-Ритейл» (Юридический адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, 36 этаж, ОГРН 1057748288850, ИНН 
7714617793, КПП 774850001) следующую информацию: мои фамилию, имя, отчество, номер счета по Вкладу, дату и номер Договора, номер 

EAN,сведения об операциях по Вкладу, сумму вклада и остаток денежных средств, находящихся на Счете Вклада; 

- производить перевод денежных средств со счета Вклада в РНКО в мою пользу в целях увеличения моего Остатка ЭДС не позднее дня следующего за 
днем получения Банком от РНКО реестра операций в размере, указанном в переданном реестре операций. 

Настоящим заявлением даю согласие Банку и ООО «Евросеть-Ритейл» на передачу РНКО информации о моем желании открыть Вклад в Банке. 

Настоящим, даю согласие на передачу моих персональных данных, указанных в Заявлении, в ЗАО «Биллинговый центр» (Юридический адрес: 630128, г. 
Новосибирск, ул. Инженерная, д. 4а) с целью подключения Банка к системе обмена документами по Договору с использованием защищенных каналов 

связи без доступа к содержанию передаваемой информации со стороны ЗАО «Биллинговый центр». 

 
«___»_________20__г.                                                                       _____________________ 

(подпись Вкладчика) 

Заявление Клиента на открытие срочного банковского вклада принял  

_______________________ ______________/_____________________/ «____» _________________ 201__ г. 

(должность Работника)         (подпись)    (Ф.И.О.) 

В случае акцепта Банком оферты и наступления отлагательного условия Клиенту будет открыт счет по Вкладу за № ________________________.   

http://www.pervobank.ru/

