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В ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»
(РЕДАКЦИЯ, АДАПТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В ФИЛИАЛЕ «ПРОМСВЯЗЬБАНК-КИПР»)
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

TERMS AND CONDITIONS

Если в тексте настоящих Правил явно не оговорено иное,
термины и понятия, используемые в настоящих Правилах,
имеют следующие значения:
Аутентификация
процедура
подтверждения
предъявителем Идентификатора того, что Идентификатор
действительно принадлежит предъявителю.
Банк
–
Публичное
акционерное
общество
«Промсвязьбанк»
(головной
офис,
филиалы,
дополнительные офисы). Место нахождения: 109052,
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.
Генеральная лицензия № 3251 от 28 сентября 2007 года.
Банковские формы – документы, оформляемые
Вкладчиком при открытии текущих счетов в Банке
согласно перечню документов, определяемому Банком.
Вклад - денежные средства в валюте Российской
Федерации или иностранной валюте, размещаемые
Вкладчиком в целях хранения и получения дохода. Доход
по вкладу выплачивается в денежной форме в виде
процентов.
Вкладчик – физическое лицо (резидент или нерезидент
Российской Федерации), размещающее денежные средства
во вклад в Банке.

Unless otherwise is expressly provided hereby, terms and
conditions, as used herein, shall have the following meanings:

Дата выплаты процентов – дата, определенная в
Заявлении либо определяемая в соответствии с
настоящими Правилами, в которую Банк обязуется
уплатить проценты на сумму Вклада в соответствии с
условиями, определенными в Договоре.
День возврата вклада – дата, указанная в Заявлении, в
которую Банк обязан возвратить Вкладчику размещенный
Вклад в связи с истечением Срока размещения вклада.
Депозитный счет - счет для учета денежных средств,
размещаемых в Банке во Вклад с целью получения
доходов в виде процентов, начисляемых на сумму
размещения денежных средств.
Дистанционное информационное обслуживание предоставление Вкладчику информации по его счетам,
открытым в Банке, операциям по этим счетам, а также
иным операциям, произведенным Вкладчиком в Банке, на
условиях,
предусмотренных
Правилами
обмена
электронными документами по системе «PSB On-Line» В
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (редакция, адаптированная
для применения в Филиале «Промсвязьбанк-Кипр»)..
Договор банковского вклада (далее - Договор) –
договор между Банком и Вкладчиком, заключенный путем
присоединения Вкладчика к настоящим Правилам, по
которому Банк, принявший поступившую от Вкладчика
денежную сумму (Вклад), обязуется возвратить сумму

Interest Payment Date - date specified in the Application or
determined according to these Rules, when the Bank shall pay
interest on the Deposit according to terms and conditions of
the Agreement.

Authentication – the procedure of confirmation by the bearer
of the Identifier that the latter is really owned by it.
Bank – Promsvyazbank Public Joint-Stock Company (head
office, branches, additional offices). Registered office: 10, bld.
22, Smirnovskaya st., Moscow, 109052, Russia. General
license No. 3251 dated 28 September 2007.
Bank Forms - documents to be executed by the Depositor
when opening current accounts with the Bank as per the list
determined by the Bank.
Deposit - money in currency of the Russian Federation or
foreign currency deposited by the Depositor for storage and
income receipt. Income on deposit is paid in monetary form as
interest.
Depositor - an individual (resident or non-resident of the
Russian Federation), who makes a deposit with the Bank.

Deposit Maturity Date - date specified in the Application,
when the Bank shall repay to the Depositor its Deposit upon
expiry of the Deposit Term.
Deposit Account - account for money placed with the Bank as
the Deposit for receipt of income as interest accrued on
deposited money.
Online Banking – provision of the Depositor with
information about its accounts opened with the Bank,
transactions made on these accounts and any other transactions
made by the Depositor with the Bank subject to terms and
conditions set by the Rules of electronic document interchange
via the PSB On-Line System at Promsvyazbank PJSC (Edition
adopted for use at Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch).
.
Bank Deposit Agreement (hereinafter the “Agreement”) an agreement between the Bank and the Depositor, according
to which the Depositor shall accede to these Rules, and the
Bank, having accepted money (Deposit) from the Depositor,
shall repay the Deposit and pay interest thereon under terms
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Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в
порядке, предусмотренных Договором.
Договор дистанционного банковского обслуживания –
договор, заключенный между Вкладчиком и Банком,
путем присоединения Вкладчика к условиям Правил
обмена электронными документами по системе «PSB OnLine» В
ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» (редакция,
адаптированная
для
применения
в
Филиале
«Промсвязьбанк-Кипр»).
Заявление – Заявление о присоединении к Правилам
размещения физическими лицами банковских вкладов в
ПАО «Промсвязьбанк», которое составлено по форме
соответствующего Приложения к настоящим Правилам,
подписываемое Вкладчиком и передаваемое им в Банк или
предоставляемое им в Банк в порядке, предусмотренном
настоящими Правилами.

and conditions and in the manner set out in the Agreement.

Заявление об установлении Неснижаемого остатка –
заявление, составленное по форме Банка и поданное в
Банк
в
письменной
форме
или
в
порядке,
предусмотренном
Договором
дистанционного
банковского обслуживания, в котором содержится
поручение Вкладчика об установлении Неснижаемого
остатка по вкладу.
Идентификатор – для Интерактивных каналов доступа в
рамках Дистанционного информационного обслуживания
– Номер Сертификата ключа подписи, для других Каналов
доступа
–
иная
дополнительная
информация,
позволяющая однозначно определить (идентифицировать)
личность Вкладчика.
Идентификация – определение Банком личности
Вкладчика по предъявленному им Идентификатору.
Интерактивный
канал
доступа
(канал
самообслуживания) – канал доступа, информационное
обслуживание
по
которому
производится
с
использованием
специализированных
технических
средств (телефон с возможностью набора в тоновом
режиме, Интернет и др.) без участия работников Банка
посредством Системы «PSB On-Line».
Канал доступа – канал взаимодействия с Банком,
обеспечивающий
Вкладчику
возможность
по
телекоммуникационным каналам общего пользования
самостоятельно либо с участием работника Банка
получать информацию по счетам, открытым в Банке,
операциям по этим счетам, а также иным операциям,
произведенным Вкладчиком в Банке. К Каналам доступа,
в частности, относятся – Контакт-Центр, телефон которого
указан на сайте Банка, Интерактивные каналы доступа.
Минимальная сумма вклада – минимальная сумма
денежных средств, необходимая для размещения в тот или
иной вид Вклада в соответствии с действующими
Условиями привлечения вкладов.
Минимальная/максимальная сумма дополнительного
взноса – минимальная/максимальная сумма денежных
средств, которая может вноситься Вкладчиком на
Депозитный счет в качестве дополнительного взноса в
случае, если условиями Договора предусмотрена
возможность внесения Вкладчиком дополнительных
взносов. Размер Минимальной/максимальной суммы
дополнительного взноса устанавливается в Условиях
привлечения вкладов и Заявлении.
Неснижаемый остаток по вкладу - минимальная сумма
денежных средств (Вклада), которая должна находиться
на Депозитном счете в течение Срока размещения вклада.
Пароль – последовательность символов, известная только

Minimum Balance Application - an application executed in
the form determined by the Bank and submitted to the Bank in
writing or in the manner stipulated by the Online Banking
Agreement, and containing the Order of the Depositor for
establishment of its Minimum Deposit Balance.

Online Banking Agreement - an agreement between
the Depositor and the Bank, according to which the Depositor
shall accede to the Rules of electronic document interchange
via the PSB On-Line System at Promsvyazbank PJSC (Edition
adopted for use at Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch).
.
Application – an Application for accession to the Rules for
Acceptance of Bank Deposits from Individuals with
Promsvyazbank PJSC, in the form given in a respective
Appendix to these Rules, to be signed by the Depositor and
delivered by it to the Bank or presented by it to the Bank in the
manner set out herein.

Identifier – for purposes of Online Access Channels in terms
of Online Banking - Signature Key Certificate Number, for
purposes of any other Access Channels - other additional
information, which allows to unambiguously identify the
Depositor.
Identification - identification by the Bank of the Depositor
against the Identifier produced by the latter.
Online Access Channel (self-service channel) - access
channel intended to provide information service using
specialized means (telephone with tone dialing mode, Internet,
etc.) without assistance of Bank’s personnel by means of the
PSB On-Line System.
Access Channel – a channel for communication with the
Bank, which enables the Depositor via public
telecommunication channels, independently or with assistance
of a Bank’s employee, to receive information about its
accounts opened with the Bank, transactions made on these
accounts and any other transactions made by the Depositor
with the Bank. Access Channels, in particular, include the
Contact Center, which telephone number is posted at the
Bank’s website, Online Access Channels.
Minimum Deposit Amount - minimum amount, which may
be placed as a Deposit according to the Depositing Terms in
effect from time to time.
Minimum/Maximum
Additional
Contribution
minimum/maximum amount, which may be placed by the
Depositor on the Deposit Account as an additional
contribution, provided that the Depositor may make additional
contributions pursuant to the Agreement. The amount of
Minimum/Maximum Additional Contribution is established in
the Depositing Terms and the Application.

Minimum Deposit Balance - minimum amount of money
(Deposit), which must be available on the Deposit Account
during the Deposit Term.
Password - a sequence of characters known only to the
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Вкладчику, используемая для Аутентификации Вкладчика
при обслуживании по Каналам доступа. Пароль может
использоваться многократно.
Первоначальная сумма вклада – сумма Вклада,
размещенная Вкладчиком при заключении Договора.
Подтверждение – Подтверждение о размещении
физическим лицом банковского вклада в ПАО
«Промсвязьбанк», оформляемое Банком по форме
соответствующего Приложения к настоящим Правилам и
передаваемое Вкладчику.
Поручение – распоряжение Вкладчика на совершение
операции по Депозитному счету, подтвержденное
документом по операциям с использованием Депозитного
счета.
Правила – настоящие Правила размещения физическими
лицами банковских вкладов в ПАО «Промсвязьбанк»,
утвержденные Банком 11.11.2011
Распорядитель – физическое лицо (резидент или
нерезидент Российской Федерации), которому Вкладчик
предоставил право заключения и (или) расторжения
Договора банковского вклада и (или) распоряжения
Вкладом (совершения операций по Счету) на основании
банковских форм, заполненных при открытии текущего
счета и переданных в Банк в соответствии с требованиями
действующего законодательства Республики Кипр

Depositor and intended for the Authentication of the Depositor
when being serviced through Access Channels. Password may
be used many times.
Initial Deposit Amount – amount of the Deposit placed by
the Depositor upon execution of the Agreement.
Confirmation - Confirmation of a bank deposit made by an
individual with Promsvyazbank PJSC, which is executed by
the Bank in the form given in a respective Appendix to these
Rules and delivered to the Depositor.

Сертификат ключа подписи – документ на бумажном
носителе и/или Электронный документ с ЭЦП
уполномоченного работника Банка, который включает в
себя открытый ключ ЭЦП и который выдается Банком для
подтверждения подлинности ЭЦП и идентификации
Владельца Сертификат ключа подписи.
Система PSB- On-Line – корпоративная информационная
система, комплекс программно-технических средств и
организационных мероприятий для обеспечения обмена
между Банком и Клиентом Электронными документами,
подписанными ЭЦП, а также предоставления доступа к
определенным видам информации. обеспечивающий
дистанционное информационное обслуживание в рамках
настоящих Правил.
Стороны – Банк и Вкладчик при совместном упоминании.

Signature Key Certificate - document on a hard copy and/or
Electronic Document containing EDS of a Bank’s authorized
employee, which includes EDS open key and is given by the
Bank to confirm authenticity of EDS and identify the
Signature Key Certificate Holder.

Срок размещения вклада – срок, на который
Вкладчиком размещены денежные средства во вклад.
Срок размещения вклада исчисляется календарными
днями.
Тарифы – размеры вознаграждения (комиссий) Банка за
операции, проводимые по Депозитному счету, а также
иные стоимостные величины, применяемые Сторонами
при ведении Депозитного счета и совершении иных
действий по исполнению Договора банковского вклада.
Условия привлечения вкладов – утверждаемые Банком
существенные условия, на которых Банк осуществляет
привлечение денежных средств физических лиц во
вклады,
подлежащие
обязательному
определению
Сторонами при размещении Вклада (включая, но не
ограничиваясь): размеры суммы Вкладов (Минимальные
суммы вкладов, суммы Неснижаемых остатков по
вкладам), перечень валют, в которых размещаются
Вклады, процентные ставки по Вкладам, Сроки
размещения вкладов, а также в некоторых случаях
возможность уменьшения/увеличения суммы Вклада,
периодичность и сроки выплат начисленных процентов,
иные условия, признанные Сторонами существенными для
какого-либо Вклада.

Order - a Depositor’s instruction given to make a transaction
on the Deposit Account, which is confirmed by the transaction
document using the Deposit Account.
Rules - these Rules for Acceptance of Bank Deposits from
Individuals by Promsvyazbank PJSC, as approved by the Bank
on 11.11.2011.
Authorized Signatory– an individual (resident or non-resident
of the Russian Federation) authorized by the Depositor to
execute and/or terminate the Bank Deposit Agreement and/or
dispose of the Deposit (make transactions on the Account)
subject to bank forms to be filled in when opening the current
account and delivered to the Bank pursuant to applicable laws
of the Republic of Cyprus.

PSB-On-Line System – a corporate information system,
which consists of hardware and software, and organizational
measures, intended to maintain the exchange of Electronic
Documents signed with EDS between the Bank and the Client
and to provide access to certain information. The PSB-OnLine System is used to provide Online Banking within the
framework of these Rules.
Parties – the Bank and the Depositor, where they are referred
to jointly.
Deposit Term – a period for which the Depositor places
money in the Deposit. The Deposit Term is calculated in
calendar days.
Tariffs - rates of Bank’s compensation (fees) for transactions
made on the Deposit Account, and any other cost values, as
applied by the Parties in connection with maintenance of the
Deposit Account and any other actions related to performance
of the Bank Deposit Agreement.
Depositing Terms - material terms and conditions, as
approved by the Bank, pursuant to which the Bank attracts
funds from individuals on deposits, which shall be determined
and agreed by the Parties when making a Deposit (including,
but not limited to): amounts of Deposits (Minimum Deposit
Amounts, Minimum Deposit Balances), currencies, in which
Deposits are accepted, interest rates on Deposits, Terms of
Deposits,
and,
where
applicable,
possibility
to
decrease/increase amount of the Deposit, periodicity and
payment dates of accrued interest, and other terms and
conditions, which the Parties consider material in relation to
any Deposit.
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Филиал – Филиал «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО
«Промсвязьбанк» - обособленное подразделение Банка,
созданное в порядке, установленном законодательством и
нормативными документами Банка России, Центрального
Банка Кипра и осуществляющее свою деятельность на
основании Положения о Филиале.
Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит
Электронного документа, полученный в результате
криптографического
преобразования
информации
позволяющий
установить
отсутствие
искажения
информации в Электронном документе, его целостность и
неизменность.
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящие Правила являются первой редакцией
Правил размещения физическими лицами банковских
вкладов в ПАО «Промсвязьбанк», адаптированных для
применения
Филиалом
«Промсвязьбанк-Кипр»,
утвержденных Банком 11.11.2011., и распространяются на
Клиентов,
подавших
Заявление
по
форме
соответствующих приложений к настоящим Правилам
(или в ином, предусмотренном настоящими Правилами
порядке) начиная с 11.11.2011., устанавливают порядок
размещения физическими лицами Вкладов, порядок
начисления и выплаты процентов по Вкладу, а также
регулируют иные отношения, возникающие в связи с этим
между Вкладчиком и Банком.
1.2.
Настоящие Правила являются типовыми для
Вкладчиков
и
определяют
положения
договора
присоединения,
заключаемого
между
Банком
и
физическими
лицами.
Заключение
Договора
осуществляется путем присоединения Вкладчика к
настоящим Правилам и акцепта Банком (открытия
Депозитного счета и выдачи Подтверждения) оферты
Вкладчика (поданного в Банк Заявления).
Права и обязанности Сторон по настоящему Договору
возникают с даты внесения Вкладчиком суммы Вклада
(Первоначальной суммы вклада) в Банк на условиях,
указанных в Заявлении и Подтверждении (Приложение
1 и Приложение 2 соответственно к настоящим
Правилам). Факт заключения Договора подтверждается
отметкой Банка, проставляемой на Заявлении и
выдаваемом Банком Вкладчику Подтверждении, При
заключении Договора Вкладчику выдается надлежащим
образом оформленные Заявление и Подтверждение.
Сберегательная книжка или сберегательный (депозитный)
сертификат Вкладчику не выдаются.
Вкладчик вправе представить в Банк Заявление путем
заполнения соответствующего шаблона. Одновременно с
Заявлением Вкладчик передает в Банк поручение о
списании с одного из его текущих банковских счетов (или
нескольких его текущих банковских счетов – при
размещении одновременно нескольких Вкладов в разных
валютах), открытых в Банке, средств в размере суммы
Вклада с целью их зачисления на Депозитный счет. В
случае акцепта Банком указанного Заявления Вкладчика,
Банк предоставляет Вкладчику Подтверждение. При
этом Вкладчик вправе дополнительно обратиться в Банк
для получения Заявления с отметкой Банка о заключении
Договора и/или Подтверждения, оформленных на
бумажном носителе.
1.3.
Договор может быть заключен с правом
досрочного истребования Вклада/части суммы вклада по
требованию Вкладчика (вклады с правом досрочного

Branch – Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch - a separate
division of the Bank registered according to the procedure
established by laws and regulations of the Bank of Russia, the
Central Bank of Cyprus, and operating pursuant to the Statutes
of the Branch.
Electronic Digital Signature (EDS) - details of an Electronic
Document received as a result of cryptographic transformation
of information and enable to make sure that information in an
Electronic Document has not been distorted, disintegrated or
modified.

1.

GENERAL PROVISIONS

1.1.
These Rules are the first version of the Rules for
Acceptance of bank deposits from individuals by
Promsvyazbank PJSC adapted for application by
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch, and approved by the
Bank on 11.11.2011and are applicable to those Clients, who
signed and submitted the Application in the form given in
respective appendices to these Rules (or in any other manner
set out herein) from 11.11.2011. These Rules establish the
procedure for acceptance of Deposits from individuals, accrual
and payment of interest on the Deposit, and any other relations
arising in this connection between the Depositor and the Bank.

1.2.
These Rules are generally applied to the Depositors
and govern provisions of the accession agreement made
between the Bank and individuals. The Agreement is to be
made by Depositor’s accession to these Rules and Bank’s
acceptance (opening of the Deposit Account and delivery of
the Confirmation) of Borrower’s offer (the Application
submitted to the Bank).
Rights and obligations of the Parties hereunder arise from the
date, when the Depositor makes the Deposit (places the Initial
Deposit Amount) with the Bank on terms and conditions
specified in the Application and the Confirmation (Appendix
1 and Appendix 2 hereto, respectively). The conclusion of the
Agreement will be confirmed by the Bank’s mark on the
Application and the Confirmation to be delivered to the
Depositor. Upon execution of the Agreement, the Bank shall
deliver to the Depositor a duly issued Application and the
Confirmation. No savings book or savings certificate
(certificate of deposit) will be issued to the Depositor.
The Depositor may submit the Application to the Bank by
filling a respective template. Concurrently with the
Application, the Depositor is to submit an order to the Bank
for debiting one of its current bank accounts (or several its
current bank accounts, where several Deposits in different
currencies are simultaneously made) opened with the Bank, in
the amount of the Deposit, which will be credited to the
Deposit Account. Where the Bank accepts the said Depositor’s
Application, the Bank will deliver its Confirmation to the
Depositor. The Depositor may additionally apply to the Bank
for the Application bearing Bank’s mark evidencing
conclusion of the Agreement, and/or the Confirmation, both
on hard copy.
1.3.
The Agreement may provide for possibility of early
withdrawal of the Deposit, in full or in part, (deposits with an
option to early withdraw the Deposit in full or in part,
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истребования всей/части суммы вклада, договор с правом
пополнения суммы вклада) либо на условиях возврата
Вклада по истечении определенного Договором срока без
права досрочного истребования вклада. Договором на
основании Условий привлечения вкладов может быть
предусмотрено внесение вкладов на иных условиях, не
противоречащих законодательству Республики Кипр.
1.4.
Датой заключения Договора является дата выдачи
Банком Вкладчику Подтверждения, указанного в пункте
1.2 настоящих Правил.
1.5.
Банк с целью ознакомления Вкладчиков с
условиями настоящих Правил и Условиями привлечения
вкладов размещает Правила (в том числе изменения и
дополнения к Правилам) и Условия привлечения вкладов
любым из способов, установленных настоящими
Правилами,
обеспечивающими
возможность
ознакомления с этой информацией Вкладчиков, в том
числе:
размещение информации на корпоративном
Интернет сайте Банка (www.psbank.ru);
размещение информации на стендах в филиалах,
дополнительных и операционных офисах, а также других
структурных подразделениях Банка, осуществляющих
обслуживание Вкладчиков;
рассылка
информационных
сообщений
по
электронной почте;
иными способами, позволяющими Вкладчику
получить информацию и установить, что она исходит от
Банка.
Раскрытие информации не означает ее обязательное
распространение через средства массовой информации.
1.6.
При
заключении
Договора
Вкладчик
предоставляет документы, требуемые Банком, в целях
идентификации Вкладчика.

agreement with an option to make additional contributions) or
repayment of the Deposit upon expiry of a certain period, as
specified in the Agreement, without any option for early
withdrawal. The Agreement may subject to the Depositing
Terms provide for any other depositing terms not conflicting
with laws of the Republic of Cyprus.

1.7 Сторонами согласовано, что в случае, если иное прямо
не указано в настоящих Правилах, термин, определенный
Договором дистанционного банковского обслуживания,
имеет такое же значение в настоящих Правилах.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО
ВКЛАДА

1.7
It is agreed between the Parties that unless a contrary
indication appears, a term defined in the Online Banking
Agreement shall have the same meaning as in these Rules

2.1.
Банк принимает от Вкладчика денежные средства
(Вклад) и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить
проценты на нее на условиях, указанных в Заявлении и
Подтверждении, и в порядке, предусмотренными
настоящими Правилами.
2.2.
Условия о сумме и валюте Вклада, размещаемого
Вкладчиком, о Сроке размещения Вклада, размере
процентной ставки, периодичности выплаты процентов, о
возможности осуществления приходных и расходных
операций по вкладу, а также иные условия содержатся в
Заявлении и Подтверждении.
2.3.
Денежные средства, принятые во Вклад,
учитываются на открываемом Банком Вкладчику
Депозитном счете. Вкладом признается фактический
остаток денежных средств, находящихся на Депозитном
счете.

2.1.
The Bank shall accept money (Deposit) from the
Depositor and repay the Deposit and pay interest thereon
according to terms and conditions specified in the Application
and the Confirmation and in the manner stipulated by these
Rules.
2.2.
The Application and the Confirmation specify the
amount and currency of the Deposit placed by the Depositor,
the Deposit Term, interest rate, periodicity of interest
payments, any option to make crediting and debiting of the
deposit, and any other terms and conditions.

3.

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ
ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА

3.1.
Банк открывает Депозитный счет в день
получения Заявления при условии представления
Вкладчиком
документов
согласно
перечню,

1.4.
The date of the Agreement shall be the date, when the
Bank issues the Confirmation to the Depositor, as specified in
clause 1.2 of these Rules.
1.5.
The Bank, for purposes of informing the Depositors of
the terms and conditions of these Rules and the Depositing
Terms, shall place the Rules (including any amendments to the
Rules) and the Depositing Terms by any means established by
these Rules, which make this information available to the
Depositors, including:
posting the information on the Bank’s website
(www.psbank.ru);
displaying the information on stands in branches,
additional and operational offices, and other Bank’s structural
Bank’s units, which service the Depositors;
sending of messages by e-mail;
otherwise, provided that the Depositor is able to
receive information and identify the Bank as its sender.
Disclosure of information shall not imply that the same shall
be distributed via mass media.
1.6.
Upon execution of the Agreement, the Depositor shall
provide the Bank with the documents, as requested by the
latter, for identification of the Depositor.

2. SUBJECT-MATTER OF THE BANK DEPOSIT
AGREEMENT

2.3.
Money accepted as the Deposit shall be placed on the
Deposit Account to be opened by the Bank to the Depositor.
The Deposit shall mean actual balance available on the
Deposit Account.

3.

OPENING AND MAINTENANCE OF THE
DEPOSIT ACCOUNT

3.1.
The Bank shall open the Deposit Account on the date,
when it receives the Application, provided that the Depositor
has delivered the documents according to the list determined
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определяемому Банком в соответствии с требованиями
законодательства Республики Кипр и правил Банка.
3.2.
Депозитный счет открывается Банком в валюте,
указанной Вкладчиком в Заявлении. Перечень валют, в
которых может производиться открытие Депозитных
счетов, определяется Банком в Условиях привлечения
вкладов в одностороннем порядке. Номер Депозитного
счета определяется Банком в одностороннем порядке и
сообщается Вкладчику при заключении Договора в
Подтверждении, выдаваемом Банком.
3.3.
Первоначальная сумма вклада должна быть
внесена Вкладчиком единовременно на Депозитный счет
при заключении Договора.
3.4.
Условиями привлечения вкладов может быть
предусмотрена невозможность пополнения суммы Вклада
или возможность пополнения суммы Вклада путем
внесения дополнительных взносов, при этом может быть
установлен размер Минимальной/максимальной суммы
дополнительного взноса по Вкладу, количество операций
по пополнению суммы Вклада по инициативе Вкладчика,
Максимальный размер суммы Вклада, а также иные
ограничения по пополнению суммы Вклада.
Также Условиями привлечения вкладов может быть
предусмотрено, что прием Банком дополнительных
взносов для зачисления во Вклад, в т.ч. полученных в
результате конвертации, начинается и/или прекращается
за определенное в Заявлении количество календарных
дней от /до даты начала/окончания Срока размещения
вклада.
3.5.
Условиями привлечения вкладов может быть
предусмотрена невозможность осуществления расходных
операций по Депозитному счету без применения
последствий прекращения Договора, или возможность
совершения Вкладчиком таких расходных операций по
Депозитному счету без применения последствий
прекращения Договора, при этом может быть установлен
размер суммы, в пределах которой допускается
проведение расходных операций Вкладчиком по
Депозитному счету, минимальный или максимальный
размер суммы по одной расходной операции, количество
расходных операций по инициативе Вкладчика, а также
иные ограничения по осуществлению расходных
операций.
Также Условиями привлечения вкладов может быть
предусмотрено, что осуществление расходных операций
по Депозитному счету, начинается и/или прекращается за
определенное в Заявлении количество календарных дней
от /до даты начала /окончания Срока размещения вклада.
3.6.
Операции по пополнению Депозитного счета и
расходные
операции
по
Депозитному
счету
осуществляются в валюте Депозитного счета в
безналичной форме в соответствии с требованиями
законодательства Республики Кипр, правилами Банка и
Условиями привлечения вкладов.
3.7.
Зачисление денежных средств на Депозитный
счет производится не позднее рабочего дня Банка,
следующего за днем поступления указанных денежных
средств на корреспондентский счет Банка, если денежные
средства поступили в порядке перевода из других
кредитных организаций, или не позднее дня поступления в
Банк соответствующих платежных документов, если
денежные средства поступили со счета Вкладчика,
открытого в Банке, не позднее 15.00 времени Республики
Кипр.
Списание денежных средств с Депозитного счета

by the Bank according to laws of the Republic of Cyprus and
rules of the Bank.
3.2.
The Deposit Account shall be opened by the Bank in
currency specified by the Depositor in the Application.
Currencies, in which Deposit Accounts may be opened, are
unilaterally determined by the Bank in the Depositing Terms.
The Deposit Account number shall be unilaterally determined
by the Bank and communicated to the Depositor upon
execution of the Agreement in the Confirmation issued by the
Bank.
3.3.
The Initial Deposit Amount shall be deposited by the
Depositor in the Deposit Account in a lamp sum upon
execution of the Agreement.
3.4.
The Depositing Terms may provide for the
impossibility or possibility to make additional contributions to
the Deposit. In this connection, the Depositing Terms may also
provide for Maximum/Minimum Additional Contribution to
the Deposit, number of replenishments of the Deposit, which
the Depositor may make for its convenience, maximum
amount of the Deposit, and any other restrictions on the
replenishments of the Deposit.
Also, the Depositing Terms may provide that any additional
contributions to the Deposit, including those received as a
result of conversion, may be accepted and/or may not be
accepted by the Bank, certain number of calendar days, as
specified in the Application, from/before the effective
date/termination date of the Deposit Term.
3.5.
The Depositing Terms may provide for the
impossibility or possibility to make debit transactions on the
Deposit Account, which will not give rise to any effect of
termination of the Agreement. In this connection, the
Depositing Terms may also provide for the amount, which
may not be exceeded by debit transactions on the Deposit
Account, minimum or maximum amount per debit transaction,
number of debit transactions, which the Depositor may make
for its convenience, and any other restrictions on debit
transactions.

Also, the Depositing Terms may provide that any debit
transactions on the Deposit Account, may be made and/or may
not be made for certain number of calendar days, as specified
in the Application, from/before the effective date/termination
date of the Deposit Term.
3.6.
Crediting and debiting transactions on the Deposit
Account shall be made in currency of the Deposit Account in
bank/wire transfer form according to laws of the Republic of
Cyprus, rules of the Bank and the Depositing Terms.

3.7.
Money will be credited to the Deposit Account not
later than the Bank’s business day following the receipt of the
specified funds on the Bank’s correspondent account, provided
that funds have been received as transferred from any other
credit organizations, or not later than the day of receipt by the
Bank of corresponding payment documents, provided that
funds have been received from the Depositor’s account opened
with the Bank not later than 15.00, local time of the Republic
of Cyprus.
Money will be debited from the Deposit Account not later than
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производится не позднее рабочего дня Банка, следующего
за днем поступления в Банк оформленных надлежащим
образом документов, из которых однозначно следует, что
распоряжение о проведении операции подано Вкладчиком
и средства должны быть списаны с Депозитного счета.
Обязательство Банка перед Вкладчиком по списанию
денежных средств с Депозитного счета считается
исполненным в момент зачисления денежных средств на
текущий счет Вкладчика, открытый в Банке.
3.8.
Вкладчик распоряжается денежными средствами,
находящимися на Депозитном счете, без ограничений, за
исключением наложения ареста на денежные средства,
находящиеся на Депозитном счете, либо применения иных
мер ограничения, предусмотренных действующим
законодательством Республики Кипр. Если иное не
предусмотрено
Условиями
привлечения
вкладов,
денежные средства, находящиеся на Депозитном счете, не
могут быть перечислены третьими лицами.
3.9.
Поручение Вкладчика по проведению операций
по Депозитному счету (Депозитным счетам) может быть
передано в Банк посредством использования Каналов
доступа либо на бумажном носителе в порядке и на
условиях, предусмотренных в Банковских формах,
подписанных при открытии текущего счета.
3.10.
Выписки по Депозитному счету, информация о
состоянии Депозитного счета и операциях по
Депозитному счету предоставляются Вкладчику по его
требованию при обращении в Банк, а также в рамках
Дистанционного информационного обслуживания в
соответствии с разделом 4 настоящих Правил путем их
самостоятельного формирования Вкладчиком в случае
заключения Договора дистанционного банковского
обслуживания
между
Сторонами.
Выписка
по
Депозитному
счету
считается
сформированной
окончательно, если она сформирована Банком после 13-00
часов (по кипрскому времени) рабочего дня, следующего
за днем исполнения Банком Поручения Клиента
(совершения по счету иных операций, предусмотренных
законодательством).
3.11.
Возврат суммы Вклада в День возврата вклада или
до истечения Срока размещения вклада осуществляется в
соответствии с Условиями привлечения вкладов в
безналичной форме, путем ее зачисления на текущий счет
Вкладчика, открытый в Банке.
3.12.
Сумма Депозита может уменьшаться путем
совершения Вкладчиком расходных операций на
основании письменного заявления Вкладчика о досрочном
востребовании части суммы Депозита (Приложение 3 к
Соглашению). Количество расходных операций по
досрочному востребованию части суммы Депозита не
ограничено.
3.13.
Операции
по
досрочному
востребованию
суммы/части суммы Депозита не допускаются в течение
первых 30 (тридцать) календарных дней от даты начала
Срока размещения Депозита.
3.14.
Условиями привлечения вкладов для Вкладов
может быть предусмотрено внесение или выдача Банком
денежных средств только безналичным путем либо
наличным и безналичным путем.
3.15. Страхование денежных средств, находящихся на
Счете,
осуществляется
Фондом
обязательного
страхования Республики Кипр, в соответствии с
Банковским законом от 1997 года параграф 34(2) «О
страховании вкладов в банках Республики Кипр» с
последними изменениями и дополнениями. Информация о

the Bank’s business day following the receipt by the Bank of
duly executed documents, which unambiguously evidence that
the Depositor has submitted the order to make the transaction
and the funds shall be debited from the Deposit Account.
The Bank’s obligation to the Depositor regarding debiting of
the Deposit Account shall be deemed performed upon
crediting of funds on the Depositor’s current account opened
with the Bank.
3.8.
The Depositor may dispose of funds available on the
Deposit Account, without any restrictions, provided such funds
have not become seized or subject to any other restrictions to
the extent stipulated by applicable laws of the Republic of
Cyprus. Unless otherwise is provided by the Depositing
Terms, funds available on the Deposit Account may not be
transferred by any third parties.

3.9.
The Depositor’s Order for making transactions on its
Deposit Account(s) may be delivered to the Bank via Access
Channels or on a hard copy in the manner and on terms and
conditions stipulated by Bank’s forms to be signed when
opening the current account.
3.10. Deposit Account statements, information about status
of the Deposit Account and transactions on the Deposit
Account are given to the Depositor by request when applying
to the Bank, as well as through Online Banking, according to
clause 4 of these Rules, when such statements and information
are independently formed by the Depositor, provided that the
Parties executed the Online Banking Agreement. A Deposit
Account statement shall be deemed finally formed, if it has
been formed by the Bank after 1.00 p.m. (Cyprus Time) on the
business day following the execution by the Bank of the
Bank’s Client’s Order (performance of any other transactions
on the account, which are stipulated by applicable laws).

3.11. The repayment of the Deposit on the Deposit Maturity
Date or before expiry of the Deposit Term shall be made
according to the Depositing Terms in noncash form by its
crediting to the Depositor’s current account opened with the
Bank.
3.12. The Deposit may be decreased as a result of
Depositor’s debit transactions made on the basis of Depositor’s
written request for early withdrawal of the Deposit in part
(Appendix 3 to the Agreement). The number of debit
transactions, which are performed on the basis of early
withdrawal of the Deposit in part, is not limited.
3.13. No early withdrawal of the Deposit, in full or in part, is
permitted during the first 30 (thirty calendar days following
the effective date of the Deposit Term.
3.14. The Depositing Terms for Deposits may stipulate that
the Bank will accept or repay any money only in bank/wire
transfer form or cash and bank/wire transfer forms.

3.15.
Funds placed on the Account will be insured by the
Regulations on the Establishment and Operation of the Deposit
Protection Scheme (DPS) issued under article 34(2) of the
Banking Law of 1997, as subsequently amended, Information
about insurance (security of repayment) is placed by the Bank
on its stands in Bank’s units, which service Clients, and posted
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страховании (обеспечении возврата денежных средств)
размещается на стендах в подразделениях Филиала,
осуществляющих
обслуживание
Клиентов
и
корпоративном Интернет-сайте Банка (www.psbank.ru).

4.
ДИСТАНЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Доступ
к
Дистанционному
информационному
обслуживанию предоставляется Банком при условии
присоединения Вкладчика к условиям Правил обмена
электронными документами по системе «PSB On-Line» В
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» (редакции, адаптированной
для применения в Филиале «Промсвязьбанк-Кипр») и
получения Вкладчиком Сертификата ключа подписи.
Дистанционное
информационное
обслуживание
регламентируется Правилами обмена электронными
документами по системе «PSB On-Line» В ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» (редакция, адаптированной для
применения в Филиале «Промсвязьбанк-Кипр») .

5.

ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДУ

5.1.
Проценты по Вкладу начисляются Банком на
остаток денежных средств, учитываемый на Депозитном
счете, на начало банковского операционного дня в
Республике Кипр. При начислении процентов в расчет
принимается величина процентной ставки и фактическое
количество календарных дней, на которые привлечен
Вклад. При этом за базу берется действительное число
календарных дней в году (365 или 366 дней
соответственно).
5.2.
Начисленные по Вкладу проценты в зависимости
от Условий привлечения вкладов могут выплачиваться
следующим образом:
5.2.1.
При привлечении денежных средств во Вклад с
возможностью досрочного истребования части/всей
суммы вклада (вклад с пополнением, вклады с правом
досрочного истребования части/всей суммы вклада):
ежемесячно
или
ежеквартально
за
соответствующие процентные периоды.
Процентным периодом, кроме первого и последнего,
является каждый календарный месяц/квартал в течение
всего Срока размещения Вклада. Исчисление такого
процентного периода производится с первого и до
последнего
(включительно)
календарного
дня
месяца/квартала соответственно. Первый процентный
период исчисляется со дня, следующего за днем
зачисления на Депозитный счет суммы Вклада
(Первоначальной суммы вклада), и до последнего
(включительно) календарного дня месяца/квартала, в
течение которого была зачислена на Депозитный счет
указанная сумма. Последний процентный период
исчисляется с первого календарного дня месяца/квартала,
в котором заканчивается Срок размещения вклада либо в

at the Bank’s website.(www.psbank.ru).

4.

ONLINE BANKING

The access to the Online Banking is provided by the
Bank on the condition that the Depositor has acceded to the
Rules of electronic document interchange via the PSB On-Line
System at Promsvyazbank PJSC (Edition adopted for use at
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch) and has received the
Signature Key Certificate. The Online Banking is regulated
by the Rules of electronic document interchange via the PSB
On-Line System at Promsvyazbank PJSC (Edition adopted for
use at Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch).

5. ACCRUAL AND PAYMENT OF INTEREST ON
THE DEPOSIT
5.1. The Bank shall accrue interest on the balance of the
Deposit Account available as of beginning of a banking
business day in the Republic of Cyprus. The interest shall be
accrued subject to interest rate and actual number of calendar
days for which the Deposit is made. The calculations are
based on the actual number of calendar days per year (365 or
366 days, accordingly).

5.2. The interest accrued on the Deposit depending on the
Depositing Terms may be paid as follows:
5.2.1. Where the Deposit is made with an option to early
withdraw the Deposit in full/in part (deposit with
replenishment, deposits with an option to early withdraw the
Deposit in full/in part):
monthly or quarterly for respective interest periods.
The interest period, other than the first and the last one, shall
mean each calendar month/quarter during the whole Deposit
Term. Such interest period is calculated from the first and up
to the last (inclusive) calendar day of the month/quarter,
accordingly. The first interest period is calculated from the
date following crediting of the Deposit (Initial Deposit
Amount) on the Deposit Account and up to the last (inclusive)
calendar day of the month/quarter, when the specified amount
was credited on the Deposit Account. The last interest period
is calculated from the first calendar day of the month/quarter,
when the Deposit Term expires or, in cases stipulated by the
Agreement, when the Deposit was debited from the Deposit
Account, and up to the expiry of the Deposit Term or the
debiting of the Deposit from the Deposit Account (inclusive).
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установленных Договором случаях было произведено
списание Вклада, и до дня окончания Срока размещения
вклада либо дня списания Вклада с Депозитного счета
(включительно).
Начисленные Проценты по вкладу за соответствующий
процентный период выплачиваются Банком не позднее
определенного в Заявлении и Подтверждении числа
каждого следующего за соответствующим процентным
периодом месяца/квартала и в день окончания Срока
размещения Вклада – за последний процентный период.
В случае, если Вкладчик потребует возврата суммы/части
суммы Вклада до истечения Срока размещения вклада,
проценты на указанную сумму/часть суммы Вклада
начисляются по ставке, установленной в Заявлении и
Подтверждении.
При этом сумма процентов рассчитывается и уплачивается
исходя из срока фактического нахождения указанных
средств на Депозитном счете в порядке и сроки,
предусмотренные Условиями привлечения вклада и
определенные в Заявлении и Подтверждении.
Сумма процентов, ранее начисленных и выплаченных
Вкладчику на досрочно востребованную сумму/часть
суммы вклада за период со дня, следующего за днем
зачисления суммы Вклада на Депозитный счет, по день
востребования данной части/суммы Вклада удерживается
Банком из суммы Вклада в момент досрочного
востребования суммы/части суммы Вклада. В этих целях
Банк вправе проводить зачет взаимных встречных
требований Банка к Вкладчику и Вкладчика к Банку,
списывать без дополнительного поручения Вкладчика с
Депозитного счета причитающиеся Банку денежные
средства, в том числе за счет суммы Вклада.
Размер денежных обязательств Вкладчика перед Банком и
денежных обязательств Банка перед Вкладчиком по
Договору, прекращаемых зачетом, указывается Банком в
расчетном документе, на основании которого Банком
перечисляется оставшаяся часть суммы Вклада в связи с
истечением Срока размещения вклада или вся сумма
Вклада при ее досрочном истребовании.
Проценты на оставшуюся часть суммы Вклада (в случае ее
наличия) Банк начисляет по ставке, предусмотренной
Договором.
в конце срока размещения Вклада в День
возврата вклада.
Проценты по Вкладу начисляются Банком Вкладчику за
весь срок размещения Вклада, начиная со дня,
следующего за днем зачисления на Депозитный счет
суммы Вклада, и по день окончания Срока размещения
Вклада включительно.
5.2.2. При привлечении денежных средств во Вклад без
права досрочного истребования вклада:
ежемесячно
или
ежеквартально
за
соответствующие процентные периоды.
Процентным периодом, кроме первого и последнего,
является каждый календарный месяц/квартал в течение
всего Срока размещения Вклада. Исчисление такого
процентного периода производится с первого и до
последнего
(включительно)
календарного
дня
месяца/квартала соответственно. Первый процентный
период исчисляется со дня, следующего за днем
зачисления на Депозитный счет суммы Вклада
(Первоначальной суммы вклада), и до последнего
(включительно) календарного дня месяца/квартала, в
течение которого была зачислена на Депозитный счет
указанная сумма. Последний процентный период

The Interest accrued on the deposit for a respective interest
period are paid by the Bank on the date of each month/quarter
following the respective interest period, as specified in the
Application and the Confirmation, and upon expiry of the
Deposit Term – for the last interest period.
If the Depositor requests early repayment of the Deposit in
full or in part before expiry of the Deposit Term, interest on
the Deposit in full or in part, as applicable, will be accrued at
the rate established in the Application and the Confirmation.
The interest shall be calculated and paid based on actual
number of days, when the requested amount of the Deposit
was available in the Deposit, in the manner and according to
terms and conditions stipulated by the Depositing Terms and
determined on the Application and the Confirmation.
The interest, which has been earlier accrued and paid to the
Depositor with respect to early withdrawn deposit, in full or
in part, as applicable, from the date following the crediting of
the Deposit on the Deposit Account, up to withdrawal of the
Deposit in full or in part, as applicable, will be retained by the
Bank from the Deposit at the moment of the prescheduled
withdrawal of the Deposit/part of the Deposit. For these
purpose, the Bank may set-off its claims against Depositor’s
claims to the Bank, directly debit the Deposit Account,
without any Depositor’s additional order, to the extent owed
to the Bank, including at the expense of the Deposit.
The amount of Depositor’s liabilities to the Bank and Bank’s
liabilities to the Depositor under the Agreement, which are
discharged by setoff, is specified by the Bank in a settlement
document on the basis of which the Bank repays the
remaining balance of the Deposit upon expiry of the Deposit
Term or the whole Deposit upon its early repayment.
The Bank accrues interest on remaining balance (if any) of the
Deposit at the rate stipulated by the Agreement.
at the end of the Deposit Term on the Deposit Maturity
Date.
Interest on the Deposit is accrued by the Bank to the
Depositor for the whole Deposit Term from the day following
the crediting of the Deposit on the Deposit Account and up to
expiry of the Deposit Term inclusive.
5.2.2. Where the Deposit is made without an option of early
withdrawal:
monthly or quarterly for respective interest periods.
The interest period, other than the first and the last one, shall
mean each calendar month/quarter during the whole Deposit
Term. Such interest period is calculated from the first and up
to the last (inclusive) calendar day of the month/quarter,
accordingly. The first interest period is calculated from the
date following crediting of the Deposit (Initial Deposit
Amount) on the Deposit Account and up to the last (inclusive)
calendar day of the month/quarter, when the specified amount
was credited on the Deposit Account. The last interest period
is calculated from the first calendar day of the month/quarter,
when the Deposit Term expires or, in cases stipulated by the
Agreement, when the Deposit was debited from the Deposit
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исчисляется с первого календарного дня месяца/квартала,
в котором заканчивается Срок размещения вклада либо в
установленных Договором случаях было произведено
списание Вклада, и до дня окончания Срока размещения
вклада либо дня списания Вклада с Депозитного счета
(включительно).
Начисленные Проценты по вкладу за соответствующий
процентный период выплачиваются Банком не позднее
определенного в Заявлении и Подтверждении числа
каждого следующего за соответствующим процентным
периодом месяца/квартала и в день окончания Срока
размещения Вклада – за последний процентный период.
в конце срока размещения Вклада.
Проценты по Вкладу начисляются Банком Вкладчику за
весь срок размещения Вклада, начиная со дня,
следующего за днем зачисления на Депозитный счет
суммы Вклада, и по день окончания Срока размещения
Вклада включительно.
5.3.
В
Дату
выплаты
процентов
Банком
выплачиваются проценты, начисленные соответственно со
дня, следующего за днем зачисления Первоначальной
суммы вклада на Депозитный счет, или со дня,
следующего за датой предыдущей выплаты процентов по
Вкладу, по текущую Дату выплаты процентов по Вкладу
(включительно). В случае досрочного возврата суммы
Вклада при прекращении Договора проценты начисляются
по дату списания суммы Вклада с Депозитного счета
(включительно).
5.4.
Уплата процентов по Вкладу производится путем
зачисления на текущий банковский счет Вкладчика
открытый в Банке и указанный в Заявлении.
5.5.
Банк, выступая налоговым агентом Вкладчика (в
соответствии с законом «О специальном взносе на
оборону Республики Кипр» № 117 (I) от 2002 г.), обязан
удерживать налог на оборону от полученного процентного
дохода по депозитным счетам налоговых резидентов
Кипра, по действующей на Кипре ставке, в порядке,
установленном Банком.
5.6.
В случае, когда Вкладчик потребует возврата до
истечения Срока размещения вклада всей суммы Вклада
либо его части (если не предусмотрены расходные
операции по Вкладу) или части вклада, в результате чего
сумма Вклада станет менее Минимальной суммы вклада,
(если предусмотрены расходные операции по Вкладу):
5.6.1. такое требование Вкладчика имеет силу
заявления
о
расторжении
Договора.
Вкладчику
возвращается вся сумма Вклада, находящаяся в указанный
момент на Депозитном счете с учетом п. 5.6.2. настоящих
Правил.
5.6.2. Начисление и выплата процентов по
Вкладу производится одним из следующих способов в
зависимости от Условий привлечения вклада:
5.6.2.1.
Проценты начисляются со дня,
следующего за днем зачисления Первоначальной суммы
вклада на Депозитный счет, или со дня, следующего за
днем последнего продления Договора, если таковое было,
по день списания суммы Вклада с Депозитного счета
(включительно)
по
ставке
текущего
счета
(в
соответствующей
валюте
Депозитного
счета),
действующей в Филиале на момент возврата суммы
Вклада, если иной размер ставки процентов и/или особый
порядок начисления и выплаты процентов не указан в
Условиях
привлечения
вкладов,
Заявлении
и
Подтверждении.
Сумма процентов, начисленных со дня, следующего за

Account, and up to the expiry of the Deposit Term or the
debiting of the Deposit from the Deposit Account (inclusive).

The Interest accrued on the deposit for a respective interest
period are paid by the Bank on the date of each month/quarter
following the respective interest period, as specified in
theApplication and the Confirmation., and upon expiry of the
Deposit Term – for the last interest period.
at the end of the Deposit Term.
Interest on the Deposit is accrued by the Bank to the
Depositor for the whole Deposit Term from the day following
the crediting of the Deposit on the Deposit Account and up to
expiry of the Deposit Term inclusive.
5.3. On the Interest Payment Date, the Bank will pay
interest accrued accordingly from the date following crediting
of the Initial Deposit Amount on the Deposit Account or from
the date following the previous payment of interest on the
Deposit up to the current Interest Payment Date (inclusive). In
case of early repayment of the Deposit upon termination of
the Agreement, interest shall be accrued up to the date of
debiting of the Deposit from the Deposit Account (inclusive).

5.4. Interest on the Deposit shall be paid by crediting to the
Depositor’s current bank account opened with the Bank and
specified in the Application.
5.5. The Bank, acting as Depositor’s tax agent (according
to the Special Contribution for the Defense of the Republic
Law, No. 117 (I) dated 2002) shall retain defense tax at the
rate being in force in Cyprus from the interest income accrued
on deposit accounts of tax residents of Cyprus, according to
the procedure established by the Bank.
5.6. Where the Depositor requests to repay the Deposit, in
full or in part, before expiry of the Deposit Term (provided
that debit transactions on the Account are permitted), as a
result of which the Deposit would become less than the
Minimum Deposit Amount (provided that debit transactions
on the Account are permitted):
5.6.1. Such Depositor’s request shall have the effect of
termination of the Agreement. The Depositor will be repaid
the whole Deposit then available on the Deposit Account
subject to clause 5.6.2 hereof.
5.6.2. The interest on the Deposit shall be accrued and paid
by one of following methods depending on the Depositing
Terms:
5.6.2.1.
The interest shall be accrued from the date
following the crediting of the Initial Deposit Amount on the
Deposit Account or from the date following the most recent
prolongation of the Agreement, if any, up to the debiting of
the Deposit from the Deposit Account (inclusive) at the
current account rate (in corresponding currency of the Deposit
Account) effective in the Branch as of repayment of the
Deposit, unless any other interest rate and/or special
procedure for accrual and payment of interest is specified in
the Depositing Terms, the Application and the Confirmation.

The interest accrued from the date following the crediting of
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днем зачисления Первоначальной суммы вклада на
Депозитный счет по ставке, указанной в Заявлении, и
выплаченных ранее, удерживается Банком из суммы
Вклада.
5.6.2.2.
Проценты со дня, следующего за
днем зачисления Первоначальной суммы вклада на
Депозитный счет, и по день последней Даты выплаты
процентов, предшествующей дате востребования суммы
Вклада, начисляются по ставке Вклада, указанной в
Заявлении и Подтверждении.
Проценты со дня, следующего за последней Датой
выплаты процентов, по день списания суммы Вклада с
Депозитного счета (включительно), начисляются в
соответствии с порядком, изложенным в п.5.1.
настоящих Правил, по ставке текущего счета (в
соответствующей
валюте
Депозитного
счета),
действующей в Филиале на момент возврата суммы
Вклада, если иной размер ставки процентов не указан в
Условиях
привлечения
вкладов,
Заявлении
и
Подтверждении. При этом Условиями привлечения
вкладов может быть предусмотрен или не предусмотрен
пересчет суммы ранее выплаченных процентов по
Вкладу по новой процентной ставке.
В случае если сумма Вклада востребована Вкладчиком
до наступления первой Даты выплаты процентов и/или
иного
события,
предусмотренного
Условиями
привлечения вкладов, то проценты со дня, следующего за
днем зачисления Первоначальной суммы вклада на
Депозитный счет, по день списания суммы Вклада с
Депозитного счета и/или наступления иного события,
предусмотренного Условиями привлечения вкладов
(включительно), начисляются в соответствии с порядком,
изложенным в п.5.1. настоящих Правил, по ставке
текущего счета в соответствующей валюте, действующей
в Филиале на момент возврата суммы Вклада, если иной
размер ставки процентов и/или особый порядок
начисления и выплаты процентов не указан в Условиях
привлечения вкладов, Заявлении и Подтверждении.
5.7.
В случае списания средств с Депозитного
счета без распоряжения Вкладчика в течение Срока
размещения вклада в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Республики Кипр, в
результате
чего
сумма
Вклада
станет
менее
соответствующей
Минимальной
суммы
Вклада/
(Первоначальной суммы, если Условиями размещения
вклада не предусмотрена возможность совершения
расходных операций) проценты по Вкладу начисляются в
соответствии с порядком, изложенным в п.5.1.
настоящих Правил, по ставке, указанной в Заявлении и
Подтверждении.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1.
Банк обязан:
6.1.1. Открыть Вкладчику в соответствии с Заявлением
Вкладчика Депозитный счет в валюте, указанной им в
соответствующем заявлении, и принимать денежные
средства во Вклад на условиях, указанных в Заявлении и
выданном Банком Подтверждении, а также по
требованию Вкладчика возвратить сумму Вклада либо ее
часть в соответствии с условиями настоящих Правил.
6.1.2. Начислять и уплачивать проценты на сумму
Вклада в порядке и сроки, установленные настоящими
Правилами,
Условиями
привлечения
вкладов
и
Подтверждением, выданным Вкладчику.

the Initial Deposit Amount on the Deposit Account (at the rate
specified in the Application and paid earlier) shall be retained
by the Bank from the Deposit amount.
5.6.2.2.
The interest from the date following the
crediting of the Initial Deposit Amount on the Deposit
Account and up to the last Interest Payment Date followed by
request to repay the Deposit shall be accrued at the rate of the
Deposit specified in the Application and the Confirmation.
The interest from the date following the last Interest Payment
Date up to the debiting of the Deposit from the Deposit
Account (inclusive) shall be accrued in the manner set out in
clause 5.1 hereof, at the current account rate (in
corresponding currency of the Deposit Account) effective in
the Branch as of repayment of the Deposit, unless any other
interest rate is specified in the Depositing Terms, the
Application and the Confirmation. In this connection, the
Depositing Terms may stipulate or not stipulate for
recalculation of any interest earlier paid on the Deposit at new
interest rate.

If the Depositor withdraws the Deposit before the first Interest
Payment Date and/or occurrence of any other event stipulated
by the Depositing Terms, interest from the date following
crediting of the Initial Deposit Amount on the Deposit
Account up to the debiting of the Deposit from the Deposit
Account, and/or occurrence of any other event stipulated by
the Depositing Terms (inclusive) shall be accrued according
to clause 5.1. hereof at the current account rate in respective
currency effective in the Branch as of repayment of the
Deposit, unless any other interest rate and/or special
procedure for accrual and payment of interest is specified in
the Depositing Terms, the Application and the Confirmation.

5.7. Where the Deposit Account is directly debited without
Depositor’s order during the Deposit Term in cases stipulated
by applicable laws of the Republic of Cyprus, as a result of
which the Deposit becomes less than the corresponding
Minimum Deposit Amount/(Initial Deposit Amount, if the
Depositing Terms do not provide for debit transactions), the
interest on the Deposit shall be accrued in the manner set out
in clause 5.1 hereof, at the rate specified in the Application
and the Confirmation.

6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES
6.1.
The Bank shall:
6.1.1. Open the Deposit Account to the Depositor according
to the Depositor’s Application in currency specified by the
Depositor in the respective application and accept money for
the Deposit according to terms and conditions specified in the
Application and the Confirmation issued by the Bank, and
repay the Deposit, in full or in part, according to terms and
conditions hereof, by Depositor’s request.
6.1.2. Accrue and pay interest on the Deposit in the manner
and within the period established by these Rules, the
Depositing Terms and the Confirmation issued to the
Depositor.
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6.1.3. Совершать по поручению Вкладчика операции по
Депозитному счету, предусмотренные для счетов данного
вида действующим законодательством Республики Кипр,
нормативными актами Банка, установленными в
соответствии с ними банковскими правилами и
применяемыми в банковской практике обычаями делового
оборота, Условиями привлечения вкладов и настоящими
Правилами.
6.1.4. Проводить операции по Депозитному счету в
сроки и в порядке, установленные действующим
законодательством Республики Кипр и настоящим
Правилами.
6.1.5. Предоставлять выписки по Депозитному счету по
требованию Вкладчика при его обращении в Банк лично, в
рамках Дистанционного информационного обслуживания
в соответствии с разделом 4 настоящих Правил или с
использованием систем дистанционного банковского
обслуживания Банка в порядке, предусмотренном
Договором дистанционного банковского обслуживания.
6.1.6. Уведомлять Вкладчика об изменении Правил, а
также об изменении Тарифов в порядке, установленном
разделом 9 настоящих Правил.
6.1.7. Гарантировать тайну Вклада, Депозитного счета,
операций по Депозитному счету и сведений о Вкладчике.
Информация и справки о Вкладчике, состоянии и
операциях по Депозитному счету, может быть
предоставлена третьим лицам только в случаях и в
порядке,
предусмотренных
действующим
законодательством Республики Кипр.
-

6.1.3. Make transactions on the Deposit Account by
Depositor’s order, as stipulated for such type accounts by
applicable laws of the Republic of Cyprus, Bank’s regulations,
bank rules and banking customary business practices based
thereon, the Depositing Terms and these Rules.

6.1.8.
Выполнять
контрольные
функции,
возложенные на Банк действующим законодательством
Республики Кипр и Центральным Банком Республики
Кипр.

6.1.8. To perform control functions imposed on the Bank by
applicable laws of the Republic of Cyprus and the Central
Bank of the Republic of Cyprus.

6.2.
Банк имеет право:
6.2.1. В одностороннем порядке изменять номер
Депозитного счета в соответствии с нормативными актами
Центрального банка Республики Кипр и правилами Банка.
При этом денежные средства, поступающие во Вклад в
безналичной форме, Банк обязуется зачислять на
Депозитный счет, на котором учитывается Вклад на
момент поступления указанных средств.
6.2.2. Изменять и дополнять в одностороннем порядке и
на условиях, предусмотренных разделом 9 настоящих
Правил, Правила и Условия привлечения вкладов.
6.2.3. Составлять от имени Вкладчика расчетные
документы на основании соответствующего Поручения,
полученного от Вкладчика, в том числе в порядке,
установленном Договором дистанционного банковского
обслуживания.
6.2.4. Предоставлять Вкладчику по его запросу
информацию по Депозитному счету по Каналам доступа в
порядке и на условиях, установленных настоящими
Правилами и/или Договором дистанционного банковского
обслуживания (в случае его заключения между
Сторонами).
6.2.5. Отказать
Вкладчику
(Распорядителю)
в
проведении операции по Депозитному счету на основании
Поручения, если сумма операции, в том числе с учетом
комиссионного вознаграждения, взимаемого Банком за
данную операцию, превышает остаток денежных средств

6.2.
The Bank may:
6.2.1. Unilaterally change the Deposit Account number
according to regulations of the Central Bank of the Republic of
Cyprus and the Bank’s rules. The Bank undertakes to credit
the funds accepted in the Deposit in form of bank/wire
transfer to the Deposit Account, on which the Deposit is
deposited as of receipt of the specified funds.

6.1.4. Make transactions on the Deposit Account within the
period and in the manner established by applicable laws of the
Republic of Cyprus and these Rules.
6.1.5. Provide Deposit Account statements at Depositor’s
request upon its personal visit to the Bank, via Online Banking
according to section 4 of these Rules or using Bank’s online
banking systems in the manner stipulated by the Online
Banking Agreement.

6.1.6. Notify the Depositor about any changes in the Rules
and in the Tariffs in the manner established by section 9 of
these Rules.
6.1.7. Ensure confidentiality of the Deposit, Deposit
Account, transactions on the Deposit Account and information
about the Depositor. Information and references relating to the
Depositor, status of and transactions on the Deposit Account,
may be given to third parties only in cases and according to the
procedure stipulated by applicable laws of the Republic of
Cyprus

6.2.2. Unilaterally amend the Rules and the Depositing
Terms according to terms and conditions set out in section 9 of
these Rules.
6.2.3. Make on behalf of the Depositor payment documents
on the basis of a respective Order received from the Depositor,
including in the manner stipulated by the Online Banking
Agreement.
6.2.4. Provide the Depositor at his request with information
about the Deposit Account via Access Channels in the manner
and according to the terms and conditions established by these
Rules and/or the Online Banking Agreement (if made between
the Parties).
6.2.5. Refuse the Depositor (Authorized Signatory) in
executing any transaction on the Deposit Account on the basis
of the Order, if the amount of such transaction, inclusive of
Bank’s fee for such transaction, exceeds the balance of the
Deposit Account.
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на Депозитном счете.
6.2.6. Списывать
в
бесспорном
порядке
без
дополнительного согласования с Вкладчиком денежные
средства, находящиеся на Депозитном счете, следующие
суммы:
суммы налогов в соответствии с действующим
законодательством Республики Кипр;
средства в оплату Вкладчиком Банку комиссий и
вознаграждений в соответствии с Тарифами;
денежные средства, ошибочно зачисленные
Банком на Депозитный счет;
денежные средства, взыскиваемые с Вкладчика на
основании исполнительных документов, а также в иных
случаях, установленных действующим законодательством
Республики Кипр;
денежные средства в погашение задолженности
Вкладчика перед Банком, возникшей из обязательств по
кредитным
договорам,
договорам
поручительств,
договорам о выдаче банковской гарантии, по регрессным
требованиям Банка к Вкладчику и/или из обязательств по
иным договорам, заключенным между Банком и
Вкладчиком, при наличии условий о списании денежных
средств без распоряжения Вкладчика в соответствующих
договорах или дополнительных соглашениях к ним.
Списание сумм в погашение указанной задолженности, в
т.ч. в рамках проведения зачета обязательств Сторон,
осуществляется
только
после
окончания
Срока
размещения вклада
6.2.7. Запрашивать у Вкладчика (Распорядителя)
документы и сведения в случаях, предусмотренных
законодательством
Республики Кипр и настоящими
Правилами.
6.2.8. Производить проверку сведений, указанных
Вкладчиком
в
соответствующих
заявлениях
и
содержащихся
в
предоставленных
Вкладчиком
документах.
6.2.9. Использовать находящиеся на Депозитном счете
денежные средства, гарантируя право Вкладчика
беспрепятственно распоряжаться этими денежными
средствами.
6.2.10. Предоставлять Вкладчику информацию в рамках
Договора, в том числе касающуюся прав, обязанностей и
банковской тайны Вкладчика, посредством средств связи
и контактной информации (адрес регистрации по месту
жительства, адрес фактического места пребывания,
почтовый адрес, а также номера телефонов и адрес
электронной почты), сообщенных при заключении и
исполнении Договора.
Информация,
сообщенная
Банком
посредством
телефонной
связи,
считается
предоставленной
надлежащим образом, при условии совершения
телефонного звонка по номеру, указанному Вкладчиком
при заключении и исполнении Договора и заполнении
Банковских форм, и сообщения абонентом фамилии,
имени и отчества Вкладчика и иной дополнительно
запрошенной Банком информации.
6.3.
Вкладчик обязан:
6.3.1. Представлять по требованию Банкадокументы и
сведения, необходимые для идентификации физических
лиц в соответствии с требованиями законодательства
Республики Кипр. В случае предоставления Вкладчиком
права
распоряжаться
денежными
средствами,
находящимися на Депозитном счете, Распорядителю,

6.2.6. Directly debit, without any Depositor’s additional
approval, funds available on the Deposit Account as follows:

taxes according to applicable laws of the Republic of
Cyprus;
funds for payment by the Depositor of Bank’s fees and
compensation according to the Tariffs;
funds wrongly credited by the Bank into the Deposit
Account;
funds collected from the Depositor on the basis of
enforcement documents and otherwise to the extent stipulated
by applicable laws of the Republic of Cyprus;
funds for repayment of Depositor’s debts to the Bank
under credit agreements, suretyship agreements, bank
guarantee agreements, Bank’s recourse claims to the Depositor
and/or any other obligations under any other agreements
between the Bank and the Depositor, provided that direct
debiting without Depositor’s order is stipulated by respective
agreements or amendment agreements thereto. Any debiting
towards discharge of the said debts, inclusive of setoff between
the Parties, may be performed upon expiry of the Deposit
Term only.

6.2.7. Request from the Depositor (Authorized Signatory)
documents and information to the extent stipulated by laws of
the Republic of Cyprus and these Rules.
6.2.8. Verify information specified by the Depositor in
respective applications and documents provided by the
Depositor.
6.2.9. Utilize funds available on the Deposit Account,
provided that the Depositor’s right to freely dispose of such
funds is guaranteed by the Bank.
6.2.10. Provide the Depositor with information under the
Agreement, including those relating to Depositor’s rights,
obligations and bank secret, using communication means and
contact information (domicile address, address of temporary
residence, mailing address, telephone numbers and e-mail
address) communicated in course of execution and
performance of the Agreement.
Information communicated by the Bank by telephone shall be
deemed duly given, provided that the Bank has made a
telephone call to the number specified by the Depositor in
course of execution and performance of the Agreement, and
completion of the Bank Forms, and the call recipient has
confirmed Depositor’s full name and any other information
additionally requested by the Bank.

6.3.
The Depositor shall:
6.3.1.
Provide at Bank’s request documents and
information necessary for identification of individuals, as
required by laws of the Republic of Cyprus. Where the
Depositor has authorized its Authorized Signatory to dispose
of funds on the Deposit Account, provide the Bank with all
documents necessary for identification of the said Authorized
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обеспечить представление в Банк всех документов,
необходимых
для
идентификации
указанного
Распорядителя
в
соответствии
с
требованиями
законодательства Республики Кипр и положениями Банка.
Предоставлять
Банку
любую
дополнительную
документацию, которую может запросить Банк время от
времени в письменной форме.
6.3.2. В случае изменения сведений о Вкладчике
(Распорядителе), указанных в Заявлении, в письменной
форме информировать об этом Банк в течение 5 (Пяти)
рабочих дней со дня их изменения. Убытки и все
негативные последствия, которые могут возникнуть в
случае нарушения этой обязанности, несет Вкладчик.
6.3.3. Контролировать
правильность
отражения
операций по Депозитному счету и остаток денежных
средств на Депозитном счете путем получения выписки в
соответствии с пунктом 3.10 настоящих Правил на
следующий день после проведения операции по
Депозитному счету, но не позднее 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты проведения такой операции. В
случае наличия возражений по операциям, указанным в
выписке, предъявить в Банк претензию в письменном виде
в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
отражения операции по Депозитному счету. Если в
течение указанного срока, но не позднее 24 (двадцати
четырех) календарных дней с даты проведения операции
по Депозитному счету, в Банк не поступят возражения по
указанным в выписке операциям, то совершенные
операции и остаток средств на Депозитном счете
считаются подтвержденными, и впоследствии претензии
от Вкладчика по операциям, отраженным в выписке, не
подлежат удовлетворению.
6.3.4. Оплачивать услуги Банка в соответствии с
Тарифами Банка, а также возмещать Банку иные
понесенные Банком расходы, связанные с исполнением
Договора.
6.3.5. В случае возникновения у Вкладчика оснований
полагать, что средствами связи и контактной
информацией, сообщенными Вкладчиком Банку, могут
недобросовестно
воспользоваться
иные
лица,
незамедлительно
сообщить
об
этом
Банку
в
установленном Банком порядке, а также сообщить иные
средства связи и контактную информацию для
взаимодействия Банка с Вкладчиком.
6.3.6. Выполнять все обязанности, вытекающие из
Договора.
6.3.7. Уведомлять Банк о намерении досрочно
востребовать часть/всю сумму вклада в соответствии с
п.3.12. и п.3.13 настоящих Правил путем подачи
письменного заявления не позднее определенного в
Заявлении и Подтверждении количества календарных
дней до дня предполагаемой расходной операции.
6.4.
Вкладчик имеет право:
6.4.1. В любой момент потребовать возврата Вклада
либо его части на условиях, установленных Договором, с
ограничениями, предусмотренными п. 3.13 настоящих
Правил, а также, если данное условие предусмотрено
Условиями привлечения вкладов.
6.4.2. Пополнять Вклад или совершать расходные
операции в порядке, определенном Договором, если
данное условие предусмотрено Условиями привлечения
вкладов.
6.4.3. Получать по запросу информацию о номере(ах)
Депозитного счета, его(их) состоянии и движении

Signatory, as required by laws of the Republic of Cyprus and
regulations of the Bank. Provide the Bank with any additional
documentation that may be requested in writing by the Bank
from time to time.

6.3.2.
In the event of any change of any information about
the Depositor (Authorized Signatory), as specified in the
Application, give a written notice to the Bank within 5 (Five)
business days following the date of their change. Any loss and
all negative consequences, which may arise as a result of
failure to perform this obligation, shall be borne by the
Depositor.
6.3.3.
Control that transactions on the Deposit Account and
balance of the Deposit Account are recognized correctly when
receiving a statement according to clause 3.10. hereof on the
date followed the date of transaction on the Deposit Account,
but not later than 14 (Fourteen) calendar days following the
date of such transaction. If the Depositor does not agree with
any transactions, as specified in account statement, submit a
written claim to the Bank within 10 (Ten) calendar days
following its recognition on the Deposit Account. If during this
period, but not later than 24 (Twenty four) calendar days
following the date of transaction on the Deposit Account, the
Bank has not received any claims in respect of transactions
specified in the account statement, such transactions and
balance of the Deposit Account shall be deemed confirmed,
and no further Depositor’s claims relating to the transactions
specified in the account statement will be considered.

6.3.4.
Pay for the Bank’s services according to the Bank’s
Tariffs and reimburse all other costs and expenses incurred by
the Bank in connection with performance of the Agreement.
6.3.5.
Should the Depositor have any grounds to believe
that any other persons can unfairly use the communication
means and contact information provided by the Depositor to
the Bank, promptly inform the Bank in the manner established
by the Bank and inform the latter of any other communication
means and contact information to be used for contacts between
the Bank and the Depositor.
6.3.6.

Perform all obligations under the Agreement.

6.3.7.
Inform the Bank of Depositor’s intention to early
withdraw the Deposit, in full or in part, according to clause
3.12. and 3.13 hereof by giving a written notice not later than
the number of calendar days, as specified in the Application
and the Confirmation, before the date of intended debit
transaction.
6.4.
The Depositor may:
6.4.1.
At any time claim repayment of the Deposit, in full
or in part, according to the terms and conditions established by
the Agreement, subject to the restrictions stipulated by clause
3.13 of these Rules, and provided that such option is stipulated
by the Depositing Terms.
6.4.2.
To make contributions to the Deposit or make debit
transactions in the manner established by the Agreement,
provided that such option is stipulated by the Depositing
Terms.
6.4.3.
By request receive information about number(s) of
the Deposit Account, its (their) balance and cash flow, current
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денежных средств, действующих процентных ставках и
Тарифах Банка.
6.4.4. В случае заключения между Вкладчиком и
Банком
Договора
дистанционного
банковского
обслуживания либо иного соответствующего договора,
получать информацию о состоянии Депозитного счета и
проведенных по нему операциях,
6.4.5. Предоставить другому лицу право распоряжения
Вкладом и совершения операций по Депозитному счету на
основании Банковских форм оформленных в соответствии
с законодательством Республики Кипр, за исключением
распоряжения Вкладом и совершения операций по
Депозитному счету в порядке, предусмотренном
Договором дистанционного банковского обслуживания.
При этом Вкладчик несет ответственность за действия
Распорядителя, а отношения между Вкладчиком и его
Распорядителем регулируются настоящими Правилами
действующим
законодательством
и
Банковскими
формами.
6.4.6. Завещать свой Вклад в порядке, установленном
законодательством Республики Кипр или другим
применимым законодательством.
6.4.7. Получать информацию о состоянии Депозитного
счета и проведенных по Депозитному счету операциях в
рамках дистанционного информационного обслуживания
в порядке, предусмотренном настоящим Договором, или в
порядке, предусмотренном Договором дистанционного
банковского обслуживания.
7.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.
Споры и разногласия, возникшие в процессе
исполнения настоящего Соглашения, разрешаются
Сторонами путем проведения переговоров в целях
выработки взаимоприемлемого решения.
7.2. В случае, если такие переговоры окажутся
безуспешными в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента направления одной из Сторон письменного
уведомления в адрес другой Стороны о наличии спора,
разногласия
или
требования
(которое
является
достаточным доказательством возникновения спора,
разногласия или требования), такие споры, разногласия
или требования, возникающие из настоящего Соглашения
или в связи с ним, в том числе касающиеся его
исполнения,
нарушения,
прекращения
или
недействительности, подлежат разрешению в любом из
судов Республики Кипр, а также подать заявление о
применении любых обеспечительных мер в целях защиты
интересов Банка.
7.3.
В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством
Республики Кипр.
7.4.
Банк не несет ответственности за невыполнение
своих обязательств по Договору, если причиной этого
стали обстоятельства, находящиеся вне его контроля, в
т.ч.: стихийные бедствия, изменения военно-политической
ситуации, действия государственных органов, издание
законов и иных нормативных актов, препятствующих
выполнению принятых на себя обязательств.
7.5.
Банк не несет ответственности в случае
произвольного или умышленного вмешательства третьих
лиц в частные дела Вкладчика (в том числе, касающиеся
гражданско-правовых отношений Вкладчика с Банком),

interest rates and Tariffs of the Bank.
6.4.4.
If the Depositor and the Bank signed the Online
Banking Agreement or any other respective agreement, receive
information about balance of the Deposit Account and the
transactions made thereon.
6.4.5.
Authorize any other person to dispose of the Deposit
disposal and perform any transactions on the Deposit Account
on the basis of the Bank Forms issued according to laws of the
Republic of Cyprus, other than disposal of the Deposit and
performance of transactions on the Deposit Account in the
manner stipulated by the Online Banking Agreement. In this
connection, the Depositor shall be liable for actions of the
Managing Agent, and the relations between the Depositor and
its shall be governed by these Rules, the applicable laws and
the Bank Forms.

6.4.6. Bequeath the Deposit in the manner stipulated by
laws of the Republic of Cyprus or any other applicable law.
6.4.7.
Receive information about balance of the Deposit
Account and transactions made thereon via Online Banking in
the manner stipulated by this Agreement or the Online
Banking Agreement.

7. DISPUTE SETTLEMENT AND LIABILITY OF THE
PARTIES
7.1.
Any disputes and controversies, which may arise in
course of performance of this Agreement, shall be settled by
negotiations for the purpose of seeking a mutually acceptable
decision.
7.2.
If such negotiations have no success within 30 (Thirty)
calendar days following the date, when the written notice was
given by either Party to the other about any such dispute,
controversy or claim (which shall be deemed the sufficient
proof of such existing dispute, controversy or claim), such
disputes, controversies or claims arising from this Agreement
or in connection therewith, including those relating to its
execution, violation, termination or invalidity, shall be referred
to the courts of the Republic of Cyprus. Notwithstanding the
foregoing, the Bank shall reserve the right to bring an action
before the courts of any other jurisdiction and apply for any
enforcement procedures for the purpose of protection of
Bank’s interests.
7.3.
If the parties fail to perform or duly perform their
obligations under the Agreement, they shall be to the extent
stipulated by laws of the Republic of Cyprus.
7.4.
The Bank shall not be liable for any failure to perform
its obligations under the Agreement, which resulted from any
circumstances beyond its control, including calamities,
changes in the political and military situation, governmental
actions, enactment of laws and other regulations, which
prevent performance of the assumed obligations.
7.5.
The Bank shall not be liable for any arbitrary or
deliberate interference by any third parties with Depositor’s
private business (including, when it relates to civil law
relations between the Depositor and the Bank) through unfair
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осуществленного путем недобросовестного использования
третьим лицом средств связи и контактной информации
Вкладчика, сообщенных Вкладчиком Банку.
7.6.
Банк не несет ответственность за убытки,
понесенные
Вкладчиком
вследствие
исполнения
распоряжения Вкладчика, выданного неуполномоченными
лицами, если в соответствии с действующим
законодательством Республики Кипр и настоящими
Правилами Банк не мог установить факт выдачи
распоряжения неуполномоченными лицами.
8.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

use by a third party of communication means and contact
information of the Depositor communicated by the Depositor
to the Bank.
7.6.
The Bank shall not be liable for any loss incurred by
the Depositor as a result of performance of any Depositor’s
order issued by unauthorized persons, provided that the Bank
acting pursuant to applicable laws of the Republic of Cyprus
and these Rules could not identify that the same has been
issued by unauthorized persons.

8. DURATION OF THE AGREEMENT

8.1.
Договор вступает в силу с момента зачисления
суммы Вклада (Первоначальной суммы вклада), указанной
в Заявлении, на Депозитный счет и действует до момента
возврата Вкладчику суммы Вклада и выплаты
начисленных на нее процентов в соответствии с
условиями Договора. Прекращение действия Договора
является основанием закрытия Депозитного счета.
8.2.
В случае непоступления всей суммы Вклада
(Первоначальной суммы вклада) на Депозитный счет в
день
заключения
Договора,
Договор
считается
незаключенным и Депозитный счет закрывается Банком, а
денежные средства, находящиеся на нем, возвращаются
Банком их Вносителю
8.3.
Договор не продлевается на новый срок.
8.4.
По распоряжению Вкладчика возврат суммы
Вклада осуществляется в безналичной форме путем ее
зачисления на счет Вкладчика, открытый в Банке, и
сообщенный Вкладчиком Банку.

8.1.
This Agreement comes into force upon crediting of the
Deposit (Initial Deposit Amount), specified in the Application,
on the Deposit Account and shall be valid until repayment to
the Depositor of the Deposit and payment of interest accrued
thereon according to terms and conditions of the Agreement.
Termination of the Agreement shall be considered as a ground
for closure of the Deposit Account.
8.2.
If the Deposit in full has not been credited (Initial
Deposit Amount) to the Deposit Account on the date of the
Agreement, the Agreement shall be deemed not concluded, the
Deposit Account shall be closed by the Bank, and the funds
available thereon shall be repaid by the Bank to the Depositor.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА,
УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВКЛАДОВ И ТАРИФЫ

9. AMENDMENTS TO THE RULES,
DEPOSITING TERMS AND TARIFFS

9.1.
Внесение изменений и/или дополнений в
настоящие Правила, Условия привлечения вкладов, в том
числе утверждение Банком новой редакции Правил, и
Тарифы производится по инициативе Банка в порядке,
предусмотренном настоящим разделом.
9.2.
Банк информирует Вкладчика об изменениях
и/или дополнениях, вносимых им в настоящие Правила, в
том числе об утверждении Банком новой редакции
Правил, Условия привлечения вкладов и Тарифы, не
менее, чем за 5 (пять) дней календарных дней до даты
вступления их в силу любым из способов, указанных в
пункте 1.5 настоящих Правил.
Банк информирует о режимах обслуживания
Банком физических лиц в подразделениях Банка и их
изменении, об, отмене / введении видов Вкладов, иных
условиях и событиях, имеющих значения для исполнения
Договора, не позднее дня введения изменений в действие
любым из способов, указанных в пункте 1.5 настоящих
Правил.
9.3.
Любые изменения и/или дополнения в Правила, в
том числе утвержденная Банком новая редакция Правил, с
момента вступления их в силу равно распространяются на
всех лиц, присоединившихся к Правилам, в отношении
первоначально размещаемых Вкладов – с даты
заключения Договора на размещение указанного Вклада, и
не распространяются в отношении Вкладов, размещенных
до внесения изменений в Правила.
9.4.
В случае внесения Банком изменений в Тарифы,
новая редакция Тарифов начинает действовать в

9.1.
Any amendments to these Rules, the Depositing
Terms, including the approval by the Bank of any new version
of the Rules, and Tariffs may be made by the Bank in the
manner stipulated by this section.

8.3.
The Agreement may not be extended for a new term.
8.4.
The Deposit by Depositor’s order will be repaid in
noncash form by debiting into the Depositor’s account opened
with the Bank and communicated by the Depositor to the
Bank.

9.2.
The Bank will inform the Depositor about any
amendments and/or supplements made by the Bank to these
Rules, including about approval by the latter of any new
version of the Rules, the Depositing Terms and the Tariffs, at
least 5 (Five) calendar days prior to their effective date and by
any means specified in clause 1.5. hereof.
The Bank shall inform about modes, in which individuals may
be serviced by the Bank at its units, any changes to such
modes, cancellation / introduction of any types of Deposits,
any other terms, conditions and events important for
performance of the Agreement, not later than the date, when
such changes are effected by any means specified in clause 1.5
of these Rules.
9.3.
Any amendments and/or supplements to the Rules,
including any new version hereof approved by the Bank, upon
their effective date, shall apply equally to all persons, who
acceded to the Rules, in relation to new Deposits from the date
of the Agreement relating to such Deposit, and do not apply to
any Deposits made before the effective date of such
amendments to the Rules.
9.4.
Where the Bank makes amendments to the Tariffs,
new version thereof shall become effective in relation to new
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отношении первоначально размещаемых Вкладов – с даты
заключения Договора на размещение указанного Вклада.
В отношении Вкладов, размещенных до внесения
изменений в Тарифы, новая редакция Тарифов начинает
действовать с даты первого изменения срока размещения
Вклада.
9.5.
В случае изменения Банком Условий привлечения
вкладов новая редакция Условий привлечения вкладов
начинает действовать в отношении первоначально
размещаемых Вкладов – с даты заключения Договора на
размещение указанного Вклада, а в отношении Вкладов,
размещенных до внесения изменений в Условия– с даты
первого продления действия Договора на следующий
Срок размещения Вклада.

Deposits from the effective date of this Agreement for such
Deposit. New version of the Tariffs in relation to Deposits
made before the effective date of amendments to the Tariffs
shall apply from the date of any first change of the Deposit
term.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10. FINAL PROVISIONS

10.1.
В случае, когда День возврата вклада или Дата
выплаты процентов приходятся на нерабочий день
Филиала, то Днем возврата Вклада и/или Датой выплаты
процентов считается следующий за ним рабочий день.

10.1. Where the Deposit Maturity Date or the Interest
Payment Date falls on a Bank’s non-business day, the Deposit
Maturity Date and/or the Interest Payment Date shall be the
business day following such day.

10.2.
В случае, когда Дата выплаты процентов
приходится на день, отсутствующий в текущем месяце, то
Датой выплаты процентов на сумму Вклада считается
последний день такого месяца.
10.3.
Все изменения и дополнения к Договору имеют
юридическую силу, если они совершены в письменной
форме и подписаны
уполномоченными на то
представителями обеих Сторон, за исключением случаев
установленных настоящими Правилами.
10.4.
Все требования, уведомления и иные сообщения
по настоящим Правилам направляются Сторонами друг
другу в письменной форме в следующем порядке:
Банком Вкладчику уведомления, касающиеся
вопросов обслуживания неограниченного круга клиентов
Банка, - с использованием одного или нескольких
способов, указанных в пункте 1.5 настоящих Правил, а
уведомления, касающиеся вопросов обслуживания
Вкладчика - путем направления Вкладчику с курьером, по
факсу, по электронной почте, средствами организации
почтовой связи письма по последнему известному Банку
адресу Вкладчика, а также путем непосредственной
передачи при личной явке Вкладчика (Представителя) в
офис Банка;
Вкладчиком Банку - в соответствии с
официальными адресами и реквизитами, доведенными до
сведения Вкладчика любым из способов, указанных в
пункте 1.5 настоящих Правил.
Уведомления или сообщения считаются направленными
надлежащим образом, если они предоставлены Клиентом
в Банк лично или доставлены Сторонами друг другу с
курьером, направлены средствами организации почтовой
связи, или по факсу либо по электронной почте по
адресам, указанным в п. 11 или по таким адресам,
сведения о которых получатель письменно сообщает либо
сообщил другой стороне, в случае если это предусмотрено
Банковскими формами.
10.5.
Любое уведомление или иное сообщение,
поданное в связи с настоящими Правилами, должно быть
на английском языке или на любом ином языке с
приложенным переводом на английский язык. В случае
разногласий между текстом уведомления на английском
языке и текстом на другом языке, текст на английском
языке должен иметь приоритет.

10.2. Where the Interest Payment Date falls on the day
absent in current month, the Interest Payment Date shall be the
last day of such month.

9.5.
Where the Bank makes amendments to the Depositing
Terms, new version thereof shall become effective in relation
to new Deposits from the effective date of this Agreement for
such Deposit, and in relation to Deposits made before the
effective date of amendments to the Depositing Terms – from
the date of any first prolongation of the Agreement for a new
Deposit Term.

10.3. All amendments and supplements to the Agreement
shall be valid only if made in written and signed by duly
authorized representatives of both Parties, unless otherwise is
stipulated by these Rules.
10.4. All claims, notices and other messages under these
Rules shall be given by the Parties to each other in written in
the following manner:
where the Bank gives a notice to the Depositor, which
relates to servicing of unlimited number of Bank’s clients,
such notice shall be given by one or several methods set out in
clause 1.5. hereof, and any notice relating to servicing of the
Depositor – by sending a letter by mail, courier service,
electronic mail to the Depositor’s most recent address, as
known to the Bank, as well as by delivery in hand upon
Depositor’s (Representative’s) personal visit to the Bank;

where the Depositor gives a notice to the Bank, such
notice shall be given according to official addresses and details
communicated to the Depositor by any manes set out in clause
1.5. hereof.
Notices or messages shall be deemed duly given, if delivered
personally by the Client to the Bank or delivered by the Parties
to each other via courier, sent by certified mail or by fax, or by
e-mail, to the addresses specified in section 11, or to such
addresses, which the recipient communicates or has
communicated in written to the other party, if stipulated by the
Bank Forms.

10.5. Any notice or any other message given under these
Rules shall be in English or any other language with the
enclosed translation into English. In case of any conflict
between English version and version in any other language, the
English shall prevail.
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10.6.
Банк
вправе
использовать
факсимильное
воспроизведение подписи уполномоченных лиц Банка при
подписании требований, уведомлений и иных сообщений,
предоставляемых или направляемых Клиентам в
соответствии с настоящими Правилами, в т.ч. при
направлении Вкладчику Подтверждений о размещении
Вклада посредством Системы PSB On-Line. Факсимильное
воспроизведение подписи уполномоченного лица Банка
является аналогом его собственноручной подписи.
10.7.
В случае, если Вкладчик выразил свое согласие на
обработку его персональных данных, Банк осуществляет
обработку
персональных
данных
Вкладчика
в
соответствии с
применимым правом и условиями
Согласия.

10.6. The Bank may use facsimile signatures of Bank’s
authorized officials when signing claims, notices and other
messages provided or sent to Clients according to these Rules,
including when sending Confirmations to the Depositor on
Deposits made via the PSB On-Line System. Facsimile
signature of Bank’s authorized official shall be considered as
equivalent of its handwritten signature.

10.8
Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящими Правилами, Стороны руководствуются
законодательством Республики Кипр и нормативными
правовыми актами.
10.9
Настоящие Правила составлены на русском и
английских языках в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон. В случае расхождения между текстами на русском
и английском языках, текст Соглашения на английском
языке имеет приоритет.

10.8. In all other matters not stipulated by these Rules, the
Parties shall be governed by laws and regulations of the
Republic of Cyprus.
10.9. This Agreement is executed in Russian and English
languages in two authentic copies, each of them having equal
legal force. In case of controversy between the Russian and
the English texts, the English version shall prevail.

10.10 Неотъемлемой частью настоящих Правил
являются следующие документы:
Приложение № 1. Заявление о присоединении к
Правилам размещения физическими лицами банковских
вкладов в Филиале «Промсвязьбанк-Кипр» ПАО
«Промсвязьбанк»
Приложение № 2. Подтверждение о размещении
физическим лицом банковского вклада в Филиале
«Промсвязьбанк-Кипр» ПАО «Промсвязьбанк»
Приложение № 3 Заявление на расторжение
договора банковского вклада в Филиале «ПромсвязьбанкКипр» ПАО «Промсвязьбанк»

10.10. The following documents shall form integral parts
of these Rules:
Appendix 1. Application for Accession to the Rules for
Acceptance of Bank Deposits from Individuals by
Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch;

10.7. If the Depositor consented to processing of its personal
datathe Bank will process Depositor’s personal data according
to the applicable laws and conditions specified in the Consent.

Appendix 2. Confirmation of Bank Deposit Made by
the Individual with Promsvyazbank PJSC, Cyprus Branch;
Appendix 3 Application for Termination of the Bank
Deposit Agreement with Promsvyazbank PJSC, Cyprus
Branch.
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