ПОЛОЖЕНИЯ ДЕПОЗИТНОГО ДОГОВОРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины, используемые в положениях Договора:
Банк - AS Expobank, рег. № 40003043232;
Клиент – физическое лицо, у которого в Банке открыт расчетный
счет и которое заключило Договор;
Депозит - денежные средства Клиента, размещенные на
Депозитном счету;
Депозитный счет – счет в Банке, открытый Клиенту в соответствии
с условиями и правилами Договора, на котором размещены и
учтены денежные средства Клиента;
Договор - заключенный между Клиентом и Банком Депозитный
договор и его положения;
Тарифы - Тарифы на банковские операции и другие финансовые
услуги;
Правила – Общие правила предоставления услуг Банка, которые
являются неотъемлемой частью Договора;
Проценты - рассчитываемые по Депозиту проценты, объем и
порядок расчета которых определяют Договор, утвержденные
Банком депозитные процентные ставки и правовые акты
Латвийской Республики. Проценты рассчитываются в соответствии
с процентными ставками, принимая, что в году 365 (триста
шестьдесят пять) дней;
Срочный депозит с выплатой процентов в конце срока –
Депозит на определенный срок с фиксированной Процентной
ставкой, определенной в Договоре, с выплатой Депозита и
Процентов в Дату окончания срока Депозита;
Срочный депозит с регулярной выплатой процентов - Депозит
на определенный срок с фиксированной Процентной ставкой,
определенной в Договоре, с указанной в Договоре периодичностью
выплаты Процентов и выплатой Депозита в Дату окончания срока
Депозита;
Срок Депозита - период времени, на который Клиент в
соответствии с Договором размещает на Депозит в Банк свои
денежные средства;
Дата начала Срока Депозита - дата, когда денежные средства
зачислены на Депозитный счет, что подтверждает платежный
документ или выданная Банком выписка из учетной системы Банка.
С этой даты начинается течение Срока Депозита;
Дата окончания Срока Депозита - дата, когда вложенные на
Депозитном счете денежные средства вместе с Процентами
выплачиваются на расчетный счет Клиента, указанный в Договоре,
и Банк закрывает Депозитный счет.
1.2. Подпись Клиента на Договоре подтверждает, что он полностью
ознакомился с Договором, настоящими положениями, Правилами и
Тарифами, понимает их и согласен с ними, а также признает их
обязательными для себя и обязуется их соблюдать и выполнять.
1.3. Договор вступает в силу в момент его подписания Клиентом и
Банком и когда на Дату начала Срока Депозита на Депозитный счет
зачислен Депозит.
1.4. Заключая Договор, Клиент выбирает один из следующих видов
Депозитов: Срочный депозит с выплатой процентов в конце срока
депозита или Срочный депозит с регулярной выплатой процентов.
1.5. Правоотношения между Сторонами устанавливает и
регулирует Договор, Правила и правовые акты Латвийской
Республики. В случае противоречий между Правилами и
положениями Договора применяются положения Договора.
1.6. Клиент отвечает за подлинность и полноту предоставленных
Банку сведений. Клиент обязан незамедлительно уведомить Банк о
любых изменениях в любой информации, указанной в Договоре. В
случае предоставления несвоевременных, ложных или неполных
сведений Клиент возмещает Банку все убытки, возникшие у него в
этой связи, и Банк не отвечает за убытки Клиента, вызванные
несвоевременной, ложной или неполной информацией.

1.7. Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что денежные
средства, зачисленные на Депозитный счет, принадлежат Клиенту,
и они не получены преступным путем, и Клиент не будет
использовать предоставляемые Банком услуги для противоправных
целей, в том числе для легализации средств полученных
преступным путем или финансирования терроризма.
1.8. Клиент обязан платить Банку за предоставленные им услуги
комиссию согласно Тарифам, действующим на момент
предоставления соответствующей услуги, а также возмещать Банку
все расходы, возникшие у Банка в связи с действиями,
необходимыми для выполнения Распоряжений Клиента, и любые
побочные расходы согласно Правилам. Клиент платит комиссии и
возмещает расходы в установленной Тарифами или Банком валюте.
Банк имеет право получать плату за каждую предоставленную
услугу и проведенную операцию без согласия Клиента, без его
Распоряжения и без предварительного предупреждения согласно
Тарифам, а также другие денежные суммы, причитающиеся Банку
в связи с предоставленными Клиенту услугами. Банк удерживает
эти суммы с любого счета Клиента в Банке, к тому же, Банк сначала
удерживает плату за предоставленную услугу или проведенную
операцию и только потом выполняет Распоряжение Клиента.
1.9. Банк имеет право в любой момент менять положения Договора,
письменно (в том числе, в электронном виде) уведомив об этом
Клиента за 1 (один) месяц до их вступления в силу. Если Клиент в
течение 1 (одного) месяца после уведомления не возразил против
изменений к Договору в письменном (в том числе, электронном)
виде, считается, что Клиент с ними согласен. Если Клиент не
согласен с изменениями к Договору, Клиент имеет право в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор до
вступления в силу изменений. Действие Договора прекращается не
позднее, чем в течение 10 (десяти) дней после получения
уведомления Клиента. Клиент обязан выполнить все свои
обязательства перед Банком до дня расторжения Договора. Банк
имеет право в одностороннем порядке менять Правила, Тарифы и
нормативные документы Банка в установленном Правилами
порядке.
1.10.
Банк имеет право после полной или частичной выплаты
процентов рассчитать, удержать и зачислить в бюджет
обязательные платежи, определенные в правовых актах Латвийской
Республики (налоги, пошлины и т.п.), в случае необходимости
осуществляя конвертацию валюты денежных средств на другую в
размере удерживаемых денежных средств и в соответствии с
действующим на момент осуществления курсом купли-продажи
валюты, определенным Банком. Банк имеет право в порядке,
определенном положениями Договора, выплатить Депозит или
Проценты, удержав определенные правовыми актами Латвийской
Республики обязательные платежи также и в случае смерти
Клиента. В соответствии с правовыми актами Латвийской
Республики сообщения и информация об удержанных
обязательных платежах предоставляется по требованию Клиента и
в соответствии с Тарифами.
1.11.
Если указанное в Договоре словесное выражение цифр
отличается от цифр, то за основу принимается словесное
выражение цифр.
1.12.
Банк гарантирует Клиенту возврат его Депозита в
соответствии с правилами закона Латвийской Республики о
гарантии вкладов.
2. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА
2.1. Заключая Договор, Клиент уполномочивает Банк без
отдельного распоряжения Клиента и без предварительного
предупреждения Клиенту перечислить на Дату начала Срока
Депозита сумму Депозита, указанную в Договоре, с расчетного
счета Клиента, указанного в Договоре, на Депозитный счет.
Подпись Клиента ____________________________

2.2. Проценты рассчитываются за каждый календарный день.
Первый день Срока Депозита и последний день Срока Депозита
считаются как один день. Проценты, в том числе рассчитанные и не
выплаченные, не причисляются к сумме Депозита и за них не
платятся Проценты.
2.3. Банк выплачивает Клиенту рассчитанные Проценты на
указанный в Договоре расчетный счет Клиента в Банке в Дату
окончания Срока Депозита или в соответствии с периодичностью
выплаты Процентов.
2.4. Банк выплачивает Клиенту Депозит на указанный в Договоре
расчетный счет Клиента в Банке в Дату окончания срока Депозита,
если Договор на момент выплаты Депозита находится в силе и
действия по Депозитному счету и указанному в Договоре
расчетному счету Клиента не ограниченны.
2.5. В случае, если Дата окончания Срока Депозита, дата выплаты
Процентов или Депозита совпадает с праздничным или выходным
днём, то соответствующие выплаты на расчетный счет Клиента
осуществляются в следующий за праздничным или выходным днем
рабочий день Банка.
3. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
3.1. Клиент имеет право потребовать прекращение Договора в
любое время его действия, соблюдая далее указанные положения
Договора.
3.2. Клиент не имеет право требовать досрочную выплату суммы
Депозита по частям.
3.3. Клиент вправе потребовать досрочное прекращение действия
Договора в любой момент действия Договора, письменно
предупредив об этом Банк как минимум за 30 (тридцать) дней,
кроме случая, определенного в пункте 3.7. настоящего Договора.
3.4. Если Клиент желает досрочно прекратить Договор в течении 1
(первого) года, считая с Даты начала Срока Депозита до этой даты
следующего года (включительно), то Клиент платит Банку
неустойку в размере 1% (один процент) от суммы Депозита. В
других случаях досрочного прекращения Договора неустойка не
определена.
3.5. Если Договор прекращается до Даты окончания Срока
Депозита, а также если Депозит или его часть удерживается в
случаях, указанных в пункте 4 настоящих положений Договора,
Банк имеет право:
3.5.1. не выплачивать Клиенту рассчитанные Проценты за Депозит
или соответственно за удержанную его часть;
3.5.2. не возвращать Клиенту раннее зачисленные в бюджет в
соответствии с правовыми актами Латвийской Республики
обязательные платежи (налоги, пошлины и др.) с выплаченных
Процентов;
3.5.3. удержать от суммы Депозита до ее выплаты Клиенту раннее
выплаченные Проценты и неустойку, определенную в пункте 3.4.
3.6. При досрочном расторжении Договора, Банк осуществляет
выплаты на указанный в Договоре расчетный счет Клиента в Банке
в дату расторжения Договора, указанную в запросе Клиента.
3.7. Если Депозит, как финансовый залог, обеспечивает
исполнение обязательств Клиента перед Банком на основании
других документов (договора или соглашения), Банк имеет право
не выплачивать Депозит и накопленные Проценты, если у Клиента
есть неисполненные обязательства перед Банком, которые следуют
из других сделок, заключенных между Банком и Клиентом. Если
Депозит, как финансовый залог, обеспечивает исполнение
обязательств Клиента перед Банком на основании других
документов (договора или соглашения), то Банк имеет право в
одностороннем порядке продлить Договор на указанный в
предыдущем Договоре срок или до момента полного погашения
обеспеченных обязательств, за продленный срок Договора Банк не
рассчитывает и не выплачивает Клиенту Проценты, или если
Стороны договорятся об ином обеспечении.
3.8. Банк имеет право, не предупреждая Клиента заранее, досрочно
расторгнуть Договор и закрыть Депозитный счет до Даты
окончания Срока Депозита, если:
3.8.1. Банк использует права, указанные в пункте 4 настоящих
положений Договора – с момента использования права;

3.8.2. у Банка возникли обоснованные подозрения, что
размещенные на Депозитном счете денежные средства Клиента
получены
преступным
путем
и
Клиент
использует
предоставляемые Банком услуги для противоправных целей, в том
числе для легализации средств, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма или пролиферации;
3.8.3. Клиент не исполняет настоящие положения Договора;
3.8.4. указанный в Договоре расчетный счет Клиента закрывается
или с Клиентом прекращаются деловые отношения.
4. ДЕПОЗИТ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Клиент закладывает Депозит и накопленные Проценты в
качестве финансового залога и обеспечивает исполнение всех своих
имеющихся и будущих обязательств, а также исполнение таких
обязательств перед Банком, которые следуют из других сделок,
заключенных между Банком и Клиентом, и поручает Банку, в
случае неисполнения этих обязательств или некоторых из них,
использовать Депозит и накопленные Проценты для погашения
этих обязательств.
4.2. Банк имеет право погашать любые требования Банка к Клиенту
за счет Депозита и накопленных Процентов, реализуя финансовый
залог, и, в случае необходимости, без согласия Клиента, без
распоряжения Клиента и без предварительного уведомления
Клиента осуществлять обмен валют денежных средств на
Депозитном счете и рассчитанных Процентов в соответствии с
действующим на момент осуществления курсом купли-продажи
валюты, определенным Банком.
4.3. Банк имеет право удержать денежные средства с Депозитного
счета и рассчитанные Проценты без согласия Клиента, без его
распоряжения и без предварительного уведомления Клиента:
4.3.1. за предоставление услуг Банка и осуществление банковских
операций для Клиента в соответствии с Тарифами;
4.3.2. если зачисление на Депозитный счет или любая выплата из
данного счета Клиенту осуществлена из-за заблуждения, ошибки
или невнимательности, или без правового основания;
4.3.3. в случаях, определенных в настоящих положениях
Договора, Правилах или в других договорах (сделках),
заключенных с Клиентом;
4.3.4. в случаях, определенных правовыми актами Латвийской
Республики.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В ходе выполнения Договора Стороны действуют согласно
действующим правовым нормам Латвийской Республики. Все
споры, возникающие в течение срока действия Договора, Стороны
улаживают путем переговоров. Если в ходе переговоров не
достигается приемлемый для обеих Сторон результат, Стороны
имеют право передать спор на рассмотрение в суд Латвийской
Республики в порядке, определенном правовыми актами
Латвийской Республики.
5.2. Стороны не отвечают за полное или частичное неисполнение
своих обязательств или ненадлежащее исполнение, если
неисполнение возникло в результате любых обстоятельств вне
контроля и желания Сторон (непреодолимая сила).
5.3. Расторжение Договора в любом случае не освобождает
Клиента от обязанности уплатить Банку все причитающиеся ему
комиссии, оплатить расходы, возместить возникшие убытки, а
также выполнить все свои обязательства, возникшие в течение
срока действия настоящего Договора.
5.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке с
одинаковой юридической силой. Один экземпляр хранится в Банке,
второй – у Клиента.
5.5. Если из-за изменений в правовых актах Латвийской
Республики или из-за других причин какой-либо из пунктов
настоящего Договора теряет силу или противоречит требованиям
правовых актов, силу теряют только такие пункты Договора,
остальная часть Договора остается в силе.

Подпись Клиента ____________________________

