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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СРОЧНОГО
БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)
Настоящие общие условия заключения договоров срочного банковского вклада
(депозита) (далее – Условия) являются неотъемлемой частью договора срочного
банковского вклада (депозита), заключенного между Закрытым акционерным обществом
«Дельта Банк», именуемым в дальнейшем Вкладополучатель, с одной стороны, и
физическим лицом, именуемым в дальнейшем Вкладчик, с другой стороны (при
совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны) (далее – Договор).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Вкладополучатель принимает от Вкладчика денежные средства – вклад (депозит)
(далее – вклад) и обязуется возвратить Вкладчику денежные средства, проводить
безналичные расчеты по поручению Вкладчика в соответствии с Договором, а также
выплатить начисленные по вкладу проценты на условиях и в порядке, определенных
Договором.
Договор считается заключенным при условии поступления первоначального взноса во
вклад в течение дня подписания договора.
Вкладчик вносит денежные средства на вкладной (депозитный) счет, путем внесения
наличных денежных средств в кассу Банка, или безналичного перечисления, в том числе,
при инициировании операции размещения вклада в системе дистанционного
обслуживания «Интернет-банкинг» (далее – СДО ИБ).
2. НАЧИСЛЕНИЕ И УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ
2.1. Проценты по вкладу начисляются Вкладополучателем со дня поступления суммы
вклада на вкладной (депозитный) счет Вкладчика включительно по день,
предшествующий сроку возврата, в т.ч. досрочного возврата вклада.
Если день возврата вклада приходится на выходные (праздничные) дни, то возврат
вклада производится в первый рабочий день, следующий за выходными (праздничными)
днями. При этом проценты по вкладу за выходные (праздничные) дни начисляются и
выплачиваются по ставке, действовавшей в последний рабочий день.
2.2. При начислении процентов по вкладу стороны принимают фактическое
количество календарных дней в году (365/ 366) и в каждом месяце (28 – 31).
2.3. Начисленные проценты выплачиваются Вкладчику в порядке, указанном в
Договоре.
2.4. Сумма вклада с начисленными процентами выплачивается Вкладчику в порядке,
указанном в Договоре, в дату возврата вклада, указанную в Договоре.
2.5. В случае востребования Вкладчиком суммы вклада до наступления срока его
возврата (досрочное расторжение Договора) начисленные проценты вместе с суммой
вклада выплачиваются Вкладчику в порядке, указанном в Договоре, в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня получения Вкладополучателем требования Вкладчика в
письменной форме.

2.6. При досрочном расторжении Договора Вкладополучатель осуществляет перерасчет
и (или) начисление процентов по процентной ставке при досрочном расторжении
Договора, установленной в Договоре, и возвращает вклад в порядке, предусмотренном
пунктом 2.5. Условий.
2.7. При досрочном возврате вклада Вкладополучатель рассчитывает разницу между
фактически выплаченной Вкладчику суммой процентов до момента досрочного
расторжения Договора и суммой процентов, рассчитанных в соответствии с пунктом 2.6.
Условий. Если сумма выплаченных процентов превышает сумму, рассчитанную в
соответствии с пунктом 2.6. Условий, сумма излишне выплаченных Вкладчику процентов
списывается Вкладополучателем мемориальным ордером из суммы, находящейся на
вкладном (депозитном) счете Вкладчика.
2.8. При начислении процентов по вкладу учитываются все изменения процентной
ставки и фактические ежедневные остатки денежных средств на вкладном (депозитном)
счете.
2.9. Если при выплате вклада или части вклада средства, подлежащие выдаче,
составляют менее минимального номинала банкноты соответствующей иностранной
валюты, то Вкладополучатель покупает у Вкладчика данную часть средств по
официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
дату совершения операции, и выплачивает ее Вкладчику в национальной валюте.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Вкладополучатель обязуется:
3.1.1. возвратить вклад и причитающиеся по нему проценты в валюте вклада;
3.1.2. своевременно исполнять обязательства по Договору;
3.1.3. обеспечить сохранность вклада Вкладчика;
3.1.4. начислять проценты по вкладу в порядке и на условиях, предусмотренных
Условиями и Договором;
3.1.5. в случае неисполнения Вкладополучателем обязательств по Договору, возврат
Вкладчику вклада производится в порядке, установленном Законом Республики Беларусь
от 8 июля 2008 г. № 369-З «О гарантированном возмещении банковских вкладов
(депозитов) физических лиц» и иным законодательством Республики Беларусь;
3.1.6. хранить
банковскую
тайну
вклада
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Республики Беларусь.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1.уведомлять Вкладополучателя о намерении досрочного востребования вклада (в
том числе начисленных по вкладу процентов) путем направления в адрес
Вкладополучателя соответствующего письменного заявления;
3.2.2. в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента изменения письменно
сообщать Вкладополучателю обо всех изменениях данных документа, удостоверяющего
личность, и (или) места жительства (регистрации).
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Вкладополучатель имеет право:
4.1.1.в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Договору, уведомив об
этом Вкладчика путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by и на
информационных стендах Вкладополучателя, если Договором предусмотрена плавающая
ставка.
При увеличении процентной ставки новая процентная ставка применяется к вкладу с
даты, указанной в информации об увеличении процентной ставки, размещенной на
официальном сайте Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет
www.deltabank.by и на информационных стендах Вкладополучателя.

При уменьшении процентной ставки новая процентная ставка применяется к вкладу по
истечении 1 (одного) месяца со дня размещения соответствующей информации на
официальном сайте Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интренет
www.deltabank.by и на информационных стендах Вкладополучателя.
4.1.2. приостановить/прекратить прием дополнительных взносов во вклад, уведомив об
этом Вкладчика путем размещения соответствующей информации на официальном сайте
Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by и на
информационных стендах Вкладополучателя, если Договором предусмотрена
возможность пополнения вклада.
4.1.3. использовать временно свободные денежные средства, находящиеся на счете
Вкладчика.
4.2. Вкладчик имеет право:
4.2.1. обращаться к Вкладополучателю за получением услуг по вкладу при условии их
оплаты в соответствии с Перечнем размеров плат (вознаграждений) за банковские услуги,
оказываемые ЗАО «Дельта Банк» клиентам, размещенным на официальном сайте
Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by, на дату
оказания услуги.
4.2.2. до наступления даты возврата вклада востребовать сумму вклада в соответствии с
пунктом 2.5. Условий;
4.2.3.распоряжаться вкладом в соответствии с законодательством Республики Беларусь
и Договором;
4.2.4.выдавать доверенности и делать завещательные распоряжения по вкладу;
4.2.5.получать выписки по счету Вкладчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики
Беларусь.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента поступления денежных средств на счет
Вкладчика и действует до момента полного возврата Вкладополучателем Вкладчику
вклада и начисленных процентов по вкладу.
После исполнения Вкладополучателем обязанности по возврату вклада счет Вкладчика
закрывается.
6.2. Договор может быть расторгнут ранее установленного срока по требованию
Вкладчика.
6.3. Условия могут быть изменены Вкладополучателем в одностороннем порядке.
Уведомление Вкладчика об одностороннем изменении Условий производится путем
размещения новой редакции Условий на официальном сайте Вкладополучателя в
глобальной компьютерной сети Интернет www.deltabank.by. Условия считаются
измененными на следующий день после размещения новой редакции Условий на
официальном сайте Вкладополучателя в глобальной компьютерной сети Интернет
www.deltabank.by.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по Договору, возникающие между Сторонами, разрешаются путем
переговоров. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в судебном
порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

