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1. Определения
Перечень терминов и определений, указанных в настоящем разделе Правил, не является исчерпывающим.
Другие пункты Правил, заявлений, дополнений и приложений к ним могут устанавливать дополнительные
определения.
Банк – АО «МОСКОМБАНК».
Клиент – частный клиент Банка – физическое лицо, вкладчик.
Сторона – Банк или Клиент, совместно именуемые Стороны.
Правила – настоящие Правила принятия денежных средств во вклады для частных клиентов
АО «МОСКОМБАНК».
Анкета – Анкета-заявление для оформления срочного вклада в АО «МОСКОМБАНК».
Договор – договор банковского вклада, заключенный путем присоединения Клиента к изложенным в
Правилах условиям в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Счет – банковский счет, открываемый Банком на имя Клиента для учета вклада на основании Договора.
Текущий счет – текущий банковский счет Клиента, открываемый Банком на имя Клиента на основании
договора банковского счета.
Специальный карточный счет – текущий банковский счет Клиента, открываемый Банком на имя Клиента
для целей учета операций с банковскими картами Клиента.
Сумма вклада – остаток денежных средств, учитываемых на Депозитном счете.
Первоначальная сумма вклада – сумма денежных средств, внесенная на Счет в день заключения Договора.
Валюта вклада – российские рубли, доллары США, евро.
ДБО – технологии и процедуры, проводимые Клиентом и Банком с целью дистанционного банковского
обслуживания на основании Правил дистанционного обслуживания частных клиентов в системе
«Электронный банк» АО «МОСКОМБАНК».
Законодательство – законы Российской Федерации, нормативно-правовые акты Центрального банка
Российской Федерации, иные нормативно-правовые акты, банковские правила и обычаи гражданского
оборота.
Опубликование информации – размещение Банком информации в местах и способами, установленными
Правилами, обеспечивающими возможность ознакомления с этой информацией Клиентов. Опубликование
информации не означает ее обязательного распространения через средства массовой информации.
Тарифы – документы Банка, являющиеся неотъемлемой частью Договора, устанавливающие состав и
условия предоставления услуг, размер и условия уплаты/взимания комиссионного вознаграждения за
предоставленные Банком услуги. Ссылка на Тарифы означает ссылку на Тарифы, действующие в момент
предоставления услуги, если Договором прямо не установлено иное.

2. Заключение Договора
2.1. Банк и Клиент заключают Договор для целей сохранения денежных средств Клиента и получения им
дохода в виде процентов по вкладу.
2.2. На условиях Договора Банк принимает от Клиента вклад, сумма, срок и валюта которого указаны в
Анкете, обязуется возвратить его и выплатить проценты на него в порядке и на условиях, установленных
Договором.
2.3. Банк открывает Клиенту и учитывает полученные от Клиента денежные средства на Счете.
2.4. Заключением Договора Клиент дает Банку распоряжение открыть Текущий счет для учета денежных
средств по Договору в случае не востребования их Клиентом, а также для учета сумм процентов,
выплачиваемых на Сумму вклада.
2.5. Перечисление денежных средств со Счета осуществляется Банком на основании заявления Клиента, при
этом расчетные документы, необходимые для проведения указанной банковской операции:
 на бумажном носителе составляются и подписываются Банком;
 в электронном виде составляются и подписываются Клиентом с использованием средств ДБО.
2.6. Для целей предоставления Клиенту возможности оформления в будущем залога прав по Договору, при
наличии соответствующего указания в Анкете Клиенту может быть открыт залоговый счет.
2.7. Для целей заключения Договора Клиент представляет в Банк Анкету, а также, по требованию Банка,
дополнительные сведения о себе по форме частей 2.1, 2.2, 2.3 анкеты физического лица «Знай своего
клиента».
2.8. Анкета может быть составлена в электронной форме, подписана электронной подписью и направлена в
Банк средствами ДБО с учетом следующих особенностей:
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2.8.1. Форма Анкеты, применяемая в ДБО, может отличаться от формы Анкеты на бумажном носителе.
2.8.2. Процедура открытия вклада осуществляется полностью автоматически в режиме реального времени.
2.8.3. Для Договоров, заключаемых в электронной форме, могут быть установлены условия, отличающиеся от
условий Договоров, заключаемых в офисах обслуживания.
2.8.4. Анкета может направляться Клиентом в Банк средствами ДБО в любой день, включая выходной или
нерабочий праздничный день. Если день направления в Банк Анкеты приходится на выходной или нерабочий
праздничный день, то Анкета получает статус «на обработке», при этом обработка Анкеты осуществляется
Банком в ближайший рабочий день.
2.8.5. При обработке Анкеты, поступившей в Банк средствами ДБО в выходной или нерабочий праздничный
день, Банком в ближайший рабочий день устанавливаются сведения о наличия ограничений в отношении
Клиента для открытия Счета. В случае наличия ограничений для открытия Счета, Анкета Банком не
принимается, Клиенту направляется по системе ДБО письмо с указанием причины отказа в открытии вклада.
Денежные средства, перечисленные Клиентом, возвращаются на счет, с которого производилось пополнение
вклада.
2.8.6. В случае отсутствия ограничений для открытия счета Клиенту Банк присваивает Анкете, поступившей в
Банк средствами ДБО, статуса «обработан», и открывает вклад.
2.9. Заключая Договор, Банк и Клиент принимают на себя обязательство исполнять в полном объеме
требования Правил и Тарифов.

3. Права и обязанности Клиента и Банка
3.1. Банк обязуется на условиях Договора:
 принять вклад;
 выплатить Клиенту установленные Договором проценты;
 осуществлять операции по открытому Клиенту Счету с учетом правил и ограничений, установленных
Законодательством, а также условий залога прав по Счету, если такой залог Клиентом и Банком будет
установлен;
 возвратить Клиенту Сумму вклада по окончании срока вклада, а при его досрочном истребовании - в
сроки, указанные в разделах 8 и 9 настоящих Правил.
3.2. Банк вправе:
 при наличии каких-либо неисполненных денежных обязательств Клиента перед Банком списать в любое
время со Счета сумму задолженности в безакцептном (бесспорном) порядке, а в соответствующих
случаях также конвертировать ее за счет Клиента. Проценты по вкладу в этом случае начисляются и
выплачиваются Банком в порядке, предусмотренном в п. 11.7 настоящих Правил. Настоящие условия
являются неотъемлемой частью всех договоров Клиента и Банка, которые, в соответствии с
Законодательством могут быть квалифицированы как «договора банковского счета» или «договора
банковского вклада»;
 отказаться от заключения Договора и открытия вклада по основаниям, предусмотренным
Законодательством, в том числе при отказе Клиента в предоставлении дополнительных данных о себе
по форме анкеты физического лица «Знай своего клиента» (части 2.1, 2.2, 2.3).
3.3. Клиент обязуется:
 предоставить Банку все сведения и документы, необходимые для заключения настоящего Договора;
 в письменном виде информировать Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней об изменении своих
паспортных данных, адреса места жительства (регистрации), банковских реквизитов, указанных в
Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и
своевременного исполнения обязательств по Договору;
 добросовестно выполнять свои обязательства по уплате налогов и иных обязательных платежей в
случае, если такие обязательства предусмотрены Законодательством.
3.4. Клиент вправе:
 дать Банку распоряжение на перечисление средств, находящихся на Счете, при условии соблюдения
требований Законодательства, условий залога прав по Счету, если такой залог Клиентом и Банком
будет установлен, а также оплаты комиссии Банка за указанное перечисление;
 заключить с Банком отдельное соглашение по залогу прав по Счету для целей открытия кредитной
линии (лимита) или получения банковской гарантии под обеспечение денежными средствами,
находящимися во вкладе.
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4. Сумма вклада
4.1. Сумма вклада может быть фиксированной на весь срок Договора. В этом случае Сумма вклада будет
равна Первоначальной сумме вклада. Если Договором предусмотрены условия частичного пополнения и/или
частичного изъятия вклада, то Сумма вклада может меняться.
4.2. Сумма вклада или Первоначальная сумма вклада не может быть меньше 15000 рублей, 500 долларов
США или 500 евро.
4.3. В случае если Договором предусматривается возможность производить частичное изъятие Суммы вклада,
то такое изъятие может быть произведено в любом размере при условии соблюдения п. 8.4 настоящих Правил,
а также с учетом условий залога прав по Счету, если такой залог Клиентом и Банком будет установлен.

5. Срок вклада
5.1. Срок вклада исчисляется с момента заключения Договора и равен количеству календарных дней,
указанных в п. 1.3 Анкеты.

6. Внесение вклада
6.1. Клиент вносит вклад в Валюте и Первоначальной сумме, указанной в Анкете в день заключения
Договора.
6.2. Банк вправе отказать в приеме вклада в случае, если Клиент вносит вклад в сумме меньшей, чем это
предусмотрено Договором. В этом случае, ранее заключенный Договор расторгается.
6.3. В течение срока действия Договора Клиент вправе изменять Сумму вклада путем пополнения или
частичного изъятия, если это предусмотрено условиями Договора.
6.4. Если при внесении вклада на Счет поступили денежные средства в размере большем чем Первоначальная
сумма вклада, указанная в Анкете, то считается, что Первоначальная сумма вклада равна величине
поступивших денежных средств, причем прочие условия Договора остаются без изменений.
6.5. Сумма вклада может поступить на Счет с других счетов Клиента в Банке (в том числе с конвертацией в
Валюту вклада), с других счетов Клиента в других банках или от третьих лиц.

7. Пополнение вклада
7.1. Клиент имеет право осуществлять пополнение вклада, если это предусмотрено условиями Договора.
7.2. Пополнения вклада осуществляются аналогично процедуре внесения вклада, описанной в разделе 6
настоящих Правил, при этом устанавливаются следующие минимальные суммы пополнения:
 3000 рублей для вкладов в российских рублях;
 100 долларов США для вкладов в долларах США;
 100 евро для вкладов в евро.
7.3. Пополнение вклада может осуществляться с других счетов Клиента в Банке (в том числе с конвертацией в
Валюту вклада), с других счетов Клиента в других банках или от третьих лиц.
7.4. Клиент не может осуществлять пополнение вклада в день заключения Договора или в день истечения
срока вклада.

8. Частичное изъятие вклада
8.1. Клиент имеет право осуществлять частичное изъятие денежных средств со вклада, если это
предусмотрено условиями Анкеты и не противоречит условиям залога прав по Счету, если такой залог
Клиентом и Банком будет установлен.
8.2. Частичное изъятие осуществляется на условиях п. 4.3 настоящих Правил.
8.3. Частичное изъятие денежных средств со вклада в наличной форме производится с предварительным
уведомлением Банка (если сумма такого изъятия превышает 1 000 000 рублей, 10 000 долларов США или
10 000 евро) в срок не позже следующего рабочего дня после такого уведомления. Уведомление может
осуществляться по телефону: (495) 109-00-14, при этом телефонный разговор будет записываться Банком.
8.4. Если в результате частичного изъятия денежных средств со вклада, Сумма вклада станет меньше чем 30%
от Первоначальной суммы вклада, его изъятие производится на условиях раздела 9 настоящих Правил.
8.5. При частичном изъятии денежных средств со вклада в наличной форме из средств, ранее поступивших во
вклад в безналичной форме расчетов, из Суммы вклада может быть удержана комиссия в соответствии с
Тарифами. В указанном случае частичное изъятие производится с использованием Текущего счета.
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8.6. Частичное изъятие может быть произведено в безналичной форме, в том числе средствами ДБО, только на
счет Клиента в Банке, на другой Счет по учету другого вклада или на иной счет Клиента в другом банке.
8.7. Клиент не может осуществлять частичное изъятие вклада в день заключения Договора или в день
истечения срока вклада.

9. Полное досрочное изъятие вклада
9.1. Клиент имеет право осуществить полное досрочное изъятие вклада, если это не противоречит условиям
залога прав по Счету, если такой залог Клиентом и Банком будет установлен. При досрочном изъятии вклада
Сумма вклада и начисленные проценты выплачиваются Клиенту по первому требованию. Если такое изъятие
производится в наличной форме, то Клиент обязуется произвести предварительное уведомление Банка в
порядке, аналогичном п. 8.3 настоящих Правил.
9.2. В случае полного досрочного изъятия вклада Банк выплачивает вместе с Суммой вклада проценты в
порядке, предусмотренном п.11.5 настоящих Правил, счет закрывается, а Договор расторгается.
9.3. При полном досрочном изъятии денежных средств со вклада в наличной форме из средств, ранее
поступивших во вклад в безналичной форме расчетов, из Суммы вклада может быть удержана комиссия в
соответствии с Тарифами. В указанном случае полное изъятие производится с использованием Текущего
счета.
9.4. Полное изъятие может быть произведено в безналичной форме, в том числе средствами ДБО, только на
счет Клиента в Банке, на другой Счет по учету другого вклада или на иной счет Клиента в другом банке.

10. Истечение срока вклада
10.1. При истечении срока вклада Сумма вклада, а также начисленные, но не выплаченные проценты могут
быть перечислены Банком на указанный Клиентом Текущий счет или быть выданы Клиенту наличными через
кассу Банка при условии, что Клиент даст Банку соответствующие распоряжения не позже дня истечения
срока вклада.
10.2. Если в день истечения срока вклада от Клиента не поступили в Банк распоряжения, то Клиент
предоставляет право Банку без какого-либо дополнительного подтверждения со своей стороны осуществить
следующие действия:
10.2.1. Присоединить начисленные, но невыплаченные проценты к Сумме вклада;
10.2.2. Заключить новый Договор со сроком, равным истекшему сроку. Если в продуктовой линейке Банка
отсутствует Вклад со сроком, равным истекшему сроку, то новый срок определяется равным ближайшему
возможному сроку Вклада в действующей продуктовой линейке Банка;
10.2.3. Первоначальную сумму нового вклада определить как Сумму вклада на момент перезаключения и
выплаченных за истекший период процентов;
10.2.4. Процентную ставку по новому вкладу определить исходя из ставки, действующей в Банке по данному
виду вклада на момент заключения нового Договора;
10.2.5. Иные условия нового Договора установить такими же, как в предыдущем Договоре.
10.3. Если в день истечения срока вклада от Клиента не поступили в Банк распоряжения и Банк не может
заключить новый Договор на условиях п. 10.2 настоящих Правил в связи с изменениями, внесенными в
процентную или депозитную политику Банка, Клиент предоставляет право Банку без какого-либо
дополнительного подтверждения со своей стороны перечислить Сумму вклада, а также начисленные, но не
выплаченные проценты на Текущий счет.
10.4. В случае если на момент возврата Суммы вклада и/или уплаты начисленных процентов Клиент закроет
счет, указанный в п. 10.1 настоящих Правил, и предоставит Банку распоряжение о перечислении
соответствующих средств на счет, открытый в другом Банке, обязательства Банка по возврату Вклада и уплате
процентов будут считаться исполненными с момента списания соответствующих сумм с корреспондентского
счета Банка.
10.5. Счет, открытый Клиенту в соответствии с Договором, закрывается Банком с учетом условий залога прав
по Счету, если такой залог Клиентом и Банком будет установлен, в следующих случаях:
 если в день заключения Договора на Счет не поступит Сумма вклада;
 при досрочном полном изъятии Вклада;
 по истечении срока Вклада и его востребовании Клиентом.
10.6. По требованию Клиента Банк выдает Клиенту новую Анкету, подтверждающую факт перезаключения
Договора в соответствии с п.10.2 настоящих Правил.
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11. Порядок начисления и выплаты процентов
11.1. Проценты на Сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем заключения Договора, до дня
возврата Вклада Клиенту (в пределах Срока вклада) включительно.
11.1.1. Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания срока вклада
считается ближайший следующий за ним рабочий день.
11.2. Проценты начисляются ежемесячно в соответствии с расчетной базой, в которой количество дней в году
и в месяце соответствует количеству календарных дней.
11.3. В соответствии с условиями Договора проценты на вклад могут выплачиваться:
 единовременно в конце срока вклада;
 ежемесячно с зачислением на банковскую карту (на Специальный карточный счет).
11.3.1. При выплате процентов единовременно в конце срока вклада проценты выплачиваются Банком в
последний день срока вклада на Счет Клиента, открытый в Банке, или выдаются Клиенту наличными через
кассу Банка.
11.3.2. При выплате процентов ежемесячно с зачислением на банковскую карту проценты выплачиваются
Банком ежемесячно в последний рабочий день календарного месяца на Специальный карточный счет,
открытый в Банке. Проценты, начисленные за неполный месяц, выплачиваются в конце срока вклада вместе с
возвратом вклада.
11.4. При выплате процентов по вкладу Банк удерживает налог на доходы физических лиц, если его
удержание предусмотрено Налоговым кодексом Российской Федерации.
11.5. В случае полного досрочного изъятия вклада Банк пересчитывает и выплачивает Клиенту
причитающиеся по вкладу проценты следующим образом:
11.5.1. Если возможность полного досрочного изъятия вклада предусмотрена в Договоре, то причитающиеся
по вкладу проценты пересчитываются и выплачиваются Клиенту по ставке, которая определяется как:
Сф = Сд * Срф / Срд, где
Сф – фактическая процентная ставка, по которой пересчитываются проценты по вкладу (%);
Сд – процентная ставка, предусмотренная Договором (%);
Срд – срок вклада, предусмотренный Договором (дни);
Срф – фактический срок вклада (дни).
11.5.2. Если возможность полного досрочного изъятия вклада не предусмотрена в Договоре, то
причитающиеся по вкладу проценты пересчитываются и выплачиваются Клиенту по ставке по ставке 0,1 %
годовых.
11.6. Если к моменту полного досрочного изъятия вклада имелись предусмотренные Договором случаи
выплаты процентов, то разница между фактически выплаченными и причитающимися к выплате процентами
удерживается из Суммы вклада.
11.7. В случае списания Банком со Счета суммы задолженности по неисполненным обязательствам Клиента
перед Банком в порядке, предусмотренном в п. 3.2 настоящих Правил, проценты со дня такого списания и до
момента подписания Клиентом и Банком соответствующего дополнительного соглашения не начисляются и
не выплачиваются.

12. Удостоверение права распоряжения вкладом
12.1. Документом, подтверждающими право Клиента распоряжаться вкладом, является документ,
удостоверяющий личность Клиента.
12.2. При утере документа, подтверждающих право распоряжаться вкладом, Клиент обязан немедленно
уведомить Банк по телефону: (495) 109-00-14 с последующим письменным подтверждением сообщения в
течение 3 (Трех) календарных дней со дня первоначального уведомления. До момента получения Банком
письменного извещения об утере документа, подтверждающего право Клиента распоряжаться вкладом,
Клиент несет риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с неправомерным использованием
утерянного документа.
12.3. Стороны установили, что право распоряжения вкладом может быть передано Клиентом третьему лицу
только на основании нотариально удостоверенной доверенности или доверенности, составленной по форме и
в соответствии с требованиями Банка.
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13. Вклад в пользу третьего лица
13.1. Клиент может внести или оформить вклад на имя третьего лица. Третье лицо приобретает права Клиента
(вкладчика) с момента завершения идентификации этого лица в порядке, установленном Положением для
Клиента, а также выражения Банку своего намерения воспользоваться своим правом по Договору в форме:
13.1.1. личного представления в Банк заявления установленного образца;
13.1.2. личного востребования процентов по вкладу;
13.1.3. личного совершения операций по вкладу, предусмотренных Договором (пополнение вклада, полное
или частичное изъятие), а также предоставления в Банк сведений о себе в форме анкеты физического лица
«Знай своего клиента» и документа, удостоверяющего личность.
13.2. До выражения третьим лицом Банку намерения воспользоваться своим правом по Договору Клиент,
заключивший Договор, может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенного им вклада.
13.3. С момента выражения третьим лицом Банку намерения воспользоваться своим правом по Договору Банк
и Клиент, внесший вклад, не могут расторгать или изменять Договор без согласия этого третьего лица.
13.4. В случае, когда третье лицо после выражения своего намерения воспользоваться своим правом по
Договору отказалось от этого права путем личного представления в Банк заявления установленной формы,
лицо, внесшее вклад, может воспользоваться правами вкладчика.
13.5. Приобретение третьим лицом прав вкладчика по вкладу не влияет на соблюдение требований залога
прав по вкладу, если такой залог установлен.

14. Изменение условий Договора
14.1. Банк не имеет права в одностороннем порядке изменять процентную ставку по вкладу, кроме случаев
продления вклада, указанных в п. 10.2 настоящих Правил, когда процентная ставка может измениться.
14.2. Банк имеет права вносить изменения в настоящие Правила в одностороннем порядке, уведомив Клиента
о внесении изменений/дополнений в Правила путем Опубликования информации об изменениях/дополнениях
в порядке, предусмотренном п. 14.3 настоящих Правил, не позднее 5 (Пяти) календарных дней до вступления
в силу изменений/дополнений.
14.3. Банк с целью ознакомления Клиентов с Правилами, изменениями и дополнениями к ним, Тарифами,
изменениями и дополнениями к ним, а также изменениями своего места нахождения, банковских и иных
реквизитов размещает их путем Опубликования информации одним или несколькими из указанных способов:
 размещение информации в операционных залах подразделений Банка;
 размещение информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу москомбанк.рф;
 оповещение Клиентов средствами системы ДБО;
 иными способами, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от
Банка.
14.4. Датой доведения до сведения Клиента Правил, Тарифов и изменений и/или дополнений к ним считается
дата направления Банком Клиенту соответствующего уведомления или дата Опубликования информации.
14.5. Информация, переданная Банком Клиенту с использованием системы ДБО, считается доведенной до
сведения Клиента по истечении 1 (Одного) дня с момента ее передачи Клиенту, независимо от фактического
восприятия информации Клиентом (независимо от того, прочитана информация или нет).
14.6. Клиент не вправе ссылаться на незнание указанной информации при неисполнении или ненадлежащем
исполнении своих обязательств по Договору, в том числе при предъявлении жалоб/претензий Банку и
разрешении возникших споров с Банком.
14.7. Изменения/дополнения Правил, в том числе внесенные Банком в связи с изменением Законодательства,
вступают в силу с даты, указанной в опубликованной информации.
14.8. Банк не несет ответственности, если информация об изменении/дополнении Правил, опубликованная в
порядке и в сроки, установленные Правилами, не была получена, и/или изучена, и/или правильно понята
Клиентом.
14.9. Изменения/дополнения Правил считаются принятыми Клиентом, если Клиент с даты доведения до
сведения Клиента указанной информации, определяемой согласно п. 14.3 настоящих Правил, продолжает
пользоваться услугами в рамках Договора, в том числе, но не ограничиваясь, исполняет обязанности и
осуществляет права по Договору, совершает операции по Счету, обращается в Банк, в том числе по телефону,
с использованием Интернета или по системе ДБО Банка по любым вопросам, связанным с исполнением
обязательств и/или осуществлением прав по Договору, за исключением представления заявления о
расторжении Договора в целом.
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14.10. Любые изменения/дополнения Правил с даты их вступления в силу равно распространяются на всех
лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе присоединившихся к Правилам ранее дня вступления
изменений/дополнений в силу, с учетом положений настоящего раздела Правил.

15. Кредитование под обеспечение денежными средствами,
находящимися во вкладе
15.1. Для открытия Клиенту кредитной линии (лимита) или выдачи банковской гарантии под обеспечение
денежными средствами, находящимися во вкладе, Клиент и Банк заключают отдельное соглашение по залогу
прав по Счету.
15.2. В случае если права по вкладу передаются в залог, Правила применяются в части, не противоречащей
соглашению между Клиентом и Банком по залогу прав по Счету, а также нормам Гражданского кодекса
Российской Федерации о залоге прав по договору банковского счета.

16. Ответственность сторон
16.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с Законодательством.
16.2. Возврат Банком вклада и уплата процентов обеспечивается всеми активами Банка, его имуществом, а
также путем отчислений обязательных резервов в порядке, установленном Законодательством.

17. Толкование
17.1. При толковании и применении положения настоящих Правил и Анкеты являются взаимосвязанными и
каждое положение должно рассматриваться в контексте всех других положений.
17.2. Признание недействительным какого-либо положения Правил не влечет недействительности других
положений Правил, если иное не вытекает из признанного недействительным положения.
17.3. Все, что не предусмотрено Правилами, регулируется в соответствии с Законодательством. В случае
изменения Законодательства Правила применяются до внесения в них Банком изменений/дополнений в части,
не противоречащей требованиям Законодательства.

18. Разрешение споров
18.1. Любой спор, возникающий по Договору или в связи с ним, в том числе любой вопрос в отношении его
существования, действительности или прекращения, в соответствии со ст. 32 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации подлежит передаче на рассмотрение Мировому судье судебного участка №
366 района Хамовники г. Москвы или в Хамовнический районный суд г. Москвы.

19. Страхование вклада
19.1. Внесенный по Договору вклад является застрахованным на основании и в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации» (далее – Закон о страховании вкладов).
19.2. В случае если в соответствии с п. 2.5 настоящих Правил Счет признается залоговым счетом, денежные
средства, размещенные на Счете, не подлежат страхованию в соответствии с пп. 6) п. 2 ст. 5 Закона о
страховании вкладов.

20. Заключительные положения
20.1. Заключая Договор, Клиент действует с целью получения дохода.
20.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами Анкеты и действует до
наступления одного из случаев, указанных в Правилах.
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21. Порядок обработки персональных данных
21.1. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
для целей предоставления банковских услуг по Договору Клиент выражает свое согласие Банку на обработку
своих персональных данных, совершаемую с использованием средств автоматизации или без использования
таких средств, к которым относятся: фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, число и место
рождения, адрес регистрации и фактического места жительства, номер документа, удостоверяющего личность,
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.
21.2. Присоединяясь к Правилам, Клиент выражает свое согласие на следующие действия с персональными
данными: сбор, использование, накопление, хранение, уточнение, передачу (в предусмотренных Законодательством случаях), систематизацию, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных на
срок с момента подписания Договора на период, определяемый сроком исковой давности, предоставления
отчетности, ведения архивного делопроизводства, а также иными требованиями Законодательства.
21.3. Клиент подтверждает, что, давая согласие на обработку своих персональных данных, он действует
свободно, своей волей и в своем интересе.
21.4. Согласие Клиента может быть отозвано путем предоставления в АО «МОСКОМБАНК» письменного
заявления, при этом Клиент понимает, что прекращение на основании его заявления обработки персональных
данных Банком может повлиять на возможность предоставления банковских услуг и проведения банковских
операций.
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