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УСЛОВИЯ ДОГОВОРА СРОЧНОГО 
ВКЛАДА 

 
 

Действуют с 
05.11.2009 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Договор срочного вклада (далее - Договор) - это договор между AS LHV 

Pank (далее - Банк) и владеющим расчетным счетом в Банке клиентом 
(далее - Клиент), согласно которому Клиент депонирует в Банке 
оговоренную сумму денег (далее - Сумма вклада) на указанный в 

Договоре срок (далее - Период вклада). 

1.2 Условия настоящего договора срочного вклада (далее - Условия) 
являются неотъемлемой частью Договора постольку, поскольку между 

Банком и Клиентом не существует иной договоренности. Банк имеет 
право изменять Условия в одностороннем порядке на основаниях и в 
порядке, установленных общими условиями Банка (далее - Общие 

условия). 

1.3 Условия Договора срочного вклада в Банке (в т.ч. подлежащие 
депонированию валюты, минимальные суммы вкладов, процентные 
ставки в разрезе периодов вклада и валют, платы за услуги в связи с 
администрированием Договора и т.п.) устанавливает и меняет Банк. 
Клиент получает информацию, касающуюся всех этих данных, на 
интернет-странице Банка и в зале обслуживания Банка. 

1.4 В ходе заключения Договора в Договоре фиксируются условия 
депонирования Суммы вклада (в т.ч. Сумма вклада, процентная ставка, а 
также начало и конец Периода вклада).  

1.5 В отношении не урегулированных в Договоре вопросов Банк и Клиент 
исходят, помимо Условий, из общих условий Банка постольку, поскольку 
это не противоречит настоящим Условиям и прочим условиям Договора. 
Клиент ознакомился с Общими условиями и осведомлен о вытекающих 
из них обязанностях Клиента и правах Банка. 

1.6 В отношении договора применяется законодательство Эстонской 
Республики.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Дополнительные взносы и выплаты с Суммы вклада запрещены. В 
течение Периода вклада Клиент не имеет права распоряжаться Суммой 
вклада. 

2.2 Банк обязуется начислять и выплачивать процент с Суммы вклада, а 
также вернуть Сумму вклада на оговоренных в Договоре условиях. 

2.3 При начислении процентов за длительность года принимают 360 дней, 
исходят из фактического количества дней в месяце и процентной ставки. 
Банк начисляет проценты с суммы вклада начиная с первого дня и 
заканчивая последним днем Периода вклада (не включая). 

2.4 Клиент вносит плату за связанные с администрированием услуги по 
Договору в соответствии с прейскурантом Банка. 

2.5 В последний день Периода вклада Банк перечисляет Сумму вклада и 
начисленный с нее процент на находящийся в Банке Счет Клиента, если 
Банк и Клиент не достигли иной договоренности.  

 

3. ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА 

3.1 В течение времени действия Договора Банк и Клиент могут договориться 
об автоматическом продлении Договора. В случае автоматического 

продления Договора, начиная с окончания Периода вклада, Сумму 
вклада считают депонированной на новый Период вклада. Первым днем 
нового Периода вклада считается последний день предыдущего Периода 
вклада. 

3.2 В случае продления Договора, к Договору применяются условия, 
действующие в Банке по состоянию на первый день нового Периода 

вклада, и процентной ставкой по вкладу становится процентная ставка, 
установленная Банком в первый день нового Периода вклада в 

отношении валюты вклада на новый Период вклада. 

3.3 Процент, начисленный за предыдущий Период вклада, Банк 
перечисляет, согласно Договору, на указанный счет Клиента или 

прибавляет к Сумме вклада. 

3.4 Вплоть до первого дня нового Периода вклада как Банк, так и Клиент 
имеют право отступить от договоренности, на которую ссылается пункт 

3.1 Условий, предварительно оповестив об этом другую Сторону по 
меньшей мере за 3 дня, если не существует иной договоренности.  

3.5 Если условия, действующие в отношении Договора по состоянию на 

первый день нового Периода вклада, не позволяют продления Договора, 
договоренность, на которую ссылается пункт 3.1 Условий, считают 
недействительной. 

  

4. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен на 
определенный срок. 

4.2 Договор прекращается в последний день Периода вклада, за 
исключением случая, когда:  

4.2.1 Договор продлевается в соответствии с пунктом 3 Условий; 

4.2.2 Договор прекращают досрочно в соответствии с положением Условий.  

4.3 Банк имеет право досрочно отступить от Договора на основаниях, 
вытекающих из законодательства или приведенных в Общих условиях. 

4.4 Клиент не имеет права досрочно отступить от Договора, за исключением 
случаев, когда иное вытекает из императивных норм применимых к 
Договору правовых актов (т.е. норм, отклонение от которых в пользу 
Банка запрещено).  

4.5 Клиент имеет право сделать Банку предложение относительно 
досрочного расторжения Договора по договоренности сторон. Банк не 
обязан соглашаться с таким предложением Клиента и досрочно 
прекращать Договор по договоренности сторон. Согласие Банка, на 
которое ссылается данный пункт, должно быть дано в письменной или 
позволяющей письменное воспроизведение форме.  

4.6 В случае досрочного расторжения Договора Банк не процентов 
выплачивает.   

4.7 Банк имеет право требовать от Клиента возмещения причиненного Банку 
в связи с досрочным расторжением Договора ущерба. Затраты в связи 
с досрочным расторжением Договора - это дополнительные расходы 
Банка по процентам, возникающие в связи с рефинансированием в 
период между днем досрочного окончания и изначально установленным 
сроком окончания периода вклада, по сравнению с процентом, который 
Банк должен бы был выплатить Клиенту в течение оставшегося времени 
Периода вклада, если бы Договор не был прекращен досрочно. За 
основу начисления дополнительных расходов по процентам берется 

разница между процентной ставкой, котируемой на межбанковском 
рынке в отношении соответствующей валюты на соответствующий 
период, и изначально договоренной процентной ставкой. 

4.8 Банк имеет право произвести взаимозачет затрат, возникших в связи с 
досрочным расторжением договора,  

4.8.1 по окончании Договора с суммами, подлежащими выплате Клиенту; или 

4.8.2 с прочими требованиями Клиента к Банку.  

4.9 По желанию Клиента, Банк представляет ему калькуляцию затрат, на 
которые ссылается пункт 4.7 Условий.  

 


