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Договор банковского вклада № 06/22 

публичная оферта  
опубликовано на сайте АО «УРАЛПРОМБАНК» "01" октября 2022 года                                                                                                                   

г. Челябинск 

 

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество), зарегистрированное в 

Центральном банке РФ 11.07.1994, регистрационный № 2964, именуемое в дальнейшем «Банк»,  

предлагает физическим лицам заключить на приведенных ниже условиях публичной оферты 

Договор банковского вклада (далее – договор), в соответствии с объявленными Банком 

условиями привлечения денежных средств во вклады (линейка вкладов), размещенными 

(опубликованными) Банком на официальном сайте Банка в сети Интернет: www.uralprombank.ru и 

на информационных стендах, находящихся в офисах Банка. 

Настоящий документ является официальным публичным предложением (публичной 

офертой) в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ (далее – оферта) и выражает волю Банка заключить 

договор на изложенных условиях с физическими лицами, безусловно принимающими указанные 

условия. 

Договор считается заключенным и приобретает силу с момента совершения физическим 

лицом указанных ниже действий и означающих безоговорочное принятие всех условий оферты 

без каких-либо изъятий или ограничений, на условиях присоединения.  

Присоединение к оферте осуществляется путем представления в Банк физическим лицом 

(далее - Вкладчик) полного комплекта документов, необходимых для заключения договора в 

соответствии с Приложением № 1 к договору, а также совершение акцепта настоящей оферты 

путем подписания Таблицы условий договора банковского вклада. 

Банк отказывает в заключении настоящего договора Вкладчику в случаях, когда такой отказ 

вызван отсутствием у Банка возможности принять на банковское обслуживание либо допускается 

законом или иными правовыми актами. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Банк принимает поступившую от Вкладчика или для него 

денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на 

условиях и в порядке, предусмотренном настоящим договором.  

Если иное не предусмотрено законом, по просьбе Вкладчика Банк вместо выдачи вклада и 

процентов на него должен произвести перечисление денежных средств на указанный вкладчиком 

счет. 

1.2. Настоящий договор заключается на условиях выдачи вклада по требованию (вклад до 

востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока 

(срочный вклад). Условия вклада определяются в  Таблице условий договора банковского вклада.  

1.3. Вклад может быть внесен в Банк на имя определенного третьего лица. Такое лицо 

приобретает права вкладчика с момента предъявления им к Банку первого требования, 

основанного на этих правах, либо выражения им Банку иным способом намерения 

воспользоваться такими правами. 

Указание имени гражданина, в пользу которого вносится вклад, осуществляется в Таблице 

условий договора банковского вклада и является существенным условием настоящего договора, 

если вклад вносится на имя третьего лица. 

До выражения третьим лицом намерения воспользоваться правами Вкладчика, Вкладчик, 

заключивший настоящий договор, может воспользоваться правами Вкладчика в отношении 

внесенных им на счет по вкладу денежных средств.  
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2. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 

2.1. Вклады принимаются Банком в соответствии с объявленными Банком условиями 

привлечения денежных средств во вклады (далее - линейка вкладов), размещенными 

(опубликованными) Банком на официальном сайте Банка в сети Интернет: www.uralprombank.ru.  

2.2. В Таблице условий договора банковского вклада указываются условия, выбранные 

Вкладчиком, в соответствии с линейкой вкладов, в том числе: вид вклада, сумма и валюта вклада, 

возможность пополнения вклада, срок и дата возврата вклада, процентная ставка по вкладу, 

порядок выплаты процентов по вкладу, процентная ставка при досрочном возврате срочного 

вклада, возможность досрочного возврата вклада, возможность и порядок продления срока 

срочного вклада, способ обмена информацией между Банком и Вкладчиком и иные условия. 

2.3. В рамках настоящего договора Вкладчиком может быть внесено несколько вкладов, 

каждый последующий вклад открывается на основании дополнительной Таблицы условий 

договора банковского вклада.  

 

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Заключение настоящего договора и внесение денежных средств на счет вклада 

удостоверяются Таблицей условий договора банковского вклада и иными выданными Банком 

Вкладчику платежными документами, подтверждающими внесение суммы вклада, в соответствии 

с действующим законодательством. Сберегательная книжка, сберегательный сертификат 

Вкладчику не выдаются. 

3.2. Денежные средства зачисляются на счет Вкладчика в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем их поступления в Банк. Возврат суммы вклада и процентов на вклад 

осуществляется Банком в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк 

распоряжения Вкладчика. 

3.3. Банк выплачивает Вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом в 

Таблице условий договора банковского вклада. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, 

следующего за днем ее поступления в Банк, до дня ее возврата Вкладчику включительно, а если ее 

списание со счета Вкладчика произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.  

3.4. Определенный в Таблице условий договора банковского вклада размер процентов на 

вклад, внесенный на условиях его выдачи по истечении определенного срока (срочный вклад) не 

может быть односторонне уменьшен Банком, если иное не предусмотрено Законом. 

Банк вправе изменять размер процентов, выплачиваемых на вклад до востребования. В 

случае уменьшения Банком размера процентов новый размер процентов применяется к вкладам, 

внесенным до сообщения Вкладчику об уменьшении процентов, по истечении месяца с момента 

соответствующего сообщения. Сообщения об изменении размера процентов размещаются Банком 

на официальном сайте Банка в сети Интернет: www.uralprombank.ru, на информационных стендах, 

находящихся в офисах Банка, доводятся до Вкладчика через средства массовой информации. 

3.5. Возврат суммы вклада и процентов на вклад осуществляется Банком по желанию 

Вкладчика безналичным перечислением на его счета, открытые в АО «УРАЛПРОМБАНК», либо 

наличными денежными средствами через кассу Банка. При возврате вклада выплачиваются все 

начисленные и не выплаченные к этому моменту проценты. 

3.6. Если настоящий договор вклада заключен в иностранной валюте при отсутствии у Банка 

мелких купюр и разменной монеты в валюте вклада, дробная часть вклада, процентов по вкладу 

может быть выдана Банком в рублевом эквиваленте по курсу Банка (курс покупки). 

3.7. Банк вправе из сумм, начисленных в виде процентного дохода по вкладу, осуществить 

удержание установленных законодательством налогов, взносов, сборов и иных обязательных 

платежей, подлежащих перечислению в бюджет РФ и государственные внебюджетные фонды 

путем выставления расчетных документов, оплачиваемых без согласия Вкладчика, в пределах 

имеющихся на счете денежных средств. 

3.8. При совершении операций с денежными средствами со счета вклада уплачивается 

комиссия в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения настоящего 

договора. Тарифы Банка размещены на официальном сайте Банка в сети Интернет: 

www.uralprombank.ru и на информационных стендах, находящихся в офисах Банка.  

http://www.uralprombank.ru/
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3.9. Банк вправе изменять размер комиссии, уплачиваемой по вкладу до востребования. В 

случае изменения Банком размера комиссии новый размер комиссии применяется к вкладам до 

востребования, внесенным до сообщения Вкладчику об изменении комиссии, по истечении 10 

дней с момента соответствующего сообщения. Сообщения об изменении размера комиссии 

размещаются Банком на официальном сайте Банка в сети Интернет: www.uralprombank.ru, на 

информационных стендах, находящихся в офисах Банка, доводятся до Вкладчика через средства 

массовой информации. 

3.10. Перечисление денежных средств со счета вклада осуществляется на основании 

распоряжения Вкладчика. Расчетные документы от имени Вкладчика, необходимые для 

проведения указанной банковской операции, составляются и подписываются Банком. Банк 

обрабатывает платежные документы в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления в Банк распоряжения. 

3.11. На счет вклада зачисляются денежные средства, поступившие в Банк на имя Вкладчика 

от третьих лиц с указанием необходимых данных о его счете по вкладу. При этом предполагается, 

что Вкладчик выразил согласие на получение денежных средств от таких лиц, предоставив им 

необходимые данные о счете по вкладу. 

3.12. Банк гарантирует Вкладчику тайну вклада и сведений о Вкладчике, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим  законодательством РФ.  

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Вкладчик обязан: 
4.1.1. Внести сумму вклада в срок не позднее дня, следующего за днем заключения 

настоящего договора, в противном случае настоящий договор считается расторгнутым. 

4.1.2. Предоставлять Банку для открытия вклада, при внесении денежных средств во вклад и 

востребовании денежных средств, находящихся во вкладе, документы, определяемые Банком в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Банка России. 

4.1.3. Незамедлительно письменно информировать Банк об отмене или изменении 

полномочий лиц, которым предоставлено право распоряжаться вкладом. 

4.1.4. Незамедлительно письменно информировать Банк о перемене фамилии, имени, 

отчества, места жительства, паспортных данных, номеров телефонов, по требованию Банка 

предоставлять соответствующие подтверждающие документы. Непредоставление изменений 

влечет включение вклада в систему обязательного страхования на основании устаревших данных, 

что может увеличить срок выплаты вклада при наступлении страхового случая.   

 

4.2. Банк обязан: 

4.2.1. До приема на обслуживание идентифицировать Вкладчика, представителя Вкладчика, 

бенефициарного владельца, выгодоприобретателя в соответствии с положениями Федерального 

закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон от 

07.08.2001 № 115-ФЗ).  

4.2.2. Открыть Вкладчику счет для внесения суммы вклада. 

4.2.3. Зачислять на счет вклада денежные средства, поступившие от Вкладчика или 

поступившие для него в соответствии с условиями настоящего договора.  

4.2.4. Выдать Вкладчику документ, удостоверяющий факт внесения вклада. 

4.2.5. По договору вклада любого вида, в любом случае выдать по первому требованию 

Вкладчика сумму вклада или ее часть и соответствующие проценты (с учетом пункта 4.3.2. 

настоящего Договора). 

4.2.6. Начислять и выплачивать Вкладчику проценты на сумму вклада в размере и порядке, 

определяемом настоящим договором. 

4.2.7. Предоставлять по требованию Вкладчика выписки по счету вклада. 

 

4.3. Вкладчик имеет право: 

http://www.uralprombank.ru/
http://www.uralprombank.ru/


 

 Договор банковского вклада публичная оферта 

4.3.1. В порядке, установленном настоящим договором, вносить во вклад денежные средства 

наличными или путем безналичного перечисления. Сообщить номер своего счета вклада третьим 

лицам для перечисления последними суммы вклада на счет вклада. Перечисления не должны быть 

связаны с предпринимательской деятельностью. 

4.3.2. Получить сумму вклада и начисленные проценты по вкладу в любой момент в течение 

срока вклада, предупредив Банк не позднее, чем за один день до срока изъятия суммы вклада 

(части суммы вклада). 

4.3.3. Давать Банку распоряжения на проведение операций со средствами, находящимися на 

счете, в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора. 

4.3.4. Предоставить своему представителю доверенность, удостоверенную Банком или 

нотариально, на получение денежных средств со вклада.  

4.3.5. Завещать внесенные во вклад денежные средства в соответствии с завещательным 

распоряжением, составленным и удостоверенным в Банке или нотариально. 

4.3.6. Досрочно расторгнуть настоящий договор.  

 

4.4. Банк имеет право: 
4.4.1. В пределах срока действия настоящего договора распоряжаться денежными 

средствами Вкладчика от собственного имени и по своему усмотрению. 

4.4.2. В установленных законом случаях осуществлять списание и перечисление денежных 

средств, хранящихся на счете, в адрес сторонних (третьих) лиц, путем выставления расчетных 

документов, оплачиваемых без согласия Вкладчика. 

4.4.3.  Отказать в выполнении распоряжения Вкладчика о совершении операции в случае, 

если в результате реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 

финансированию распространения оружия массового уничтожения у работников Банка, 

осуществляющих операции с денежными средствами, возникают подозрения, что операция 

совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 

финансирования терроризма. 

 4.4.4. Запрашивать и получать от Вкладчика, Представителя Вкладчика документы, 

необходимые для осуществления операций по настоящему договору, в том числе, необходимые 

для выполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 

 4.4.5. Без предварительного уведомления Вкладчика и без объяснения причин 

приостанавливать операции по счету Вкладчика в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством РФ, нормативными актами Банка России и настоящим договором. 

Приостанавливать операции по счету Вкладчика, за исключением операций по зачислению 

денежных средств на счет Вкладчика, в порядке, установленном п. 10 ст. 7 Федерального закона от 

07.08.2001г. № 115-ФЗ. 

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента поступления денежных средств во вклад и 

действует до дня полного возврата Банком суммы вклада и уплаты процентов по нему. 

5.2. Расторжение договора является основанием для закрытия счета вклада. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Вкладчиком в любое время по его 

заявлению. Настоящий договор может быть расторгнут Банком в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

5.4. В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его требованию до 

истечения срока вклада указанного в заявлении Вкладчика, проценты по вкладу выплачиваются в 

размере, соответствующем размеру процентов, выплачиваемых Банком по вкладам до 

востребования, если иное не предусмотрено условиями вклада в  Таблице условий договора 

банковского вклада в соответствии с п. 2.2. настоящего договора. 

5.5. В случаях, когда Вкладчик не требует возврата суммы вклада по истечении срока вклада, 

договор считается продленным на условиях вклада до востребования, если иное не предусмотрено 

в Таблице условий договора банковского вклада. 
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6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, будут 

предварительно рассматриваться сторонами в досудебном порядке в целях выработки 

взаимоприемлемого решения. При недостижении договоренности спорные вопросы 

рассматриваются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по 

настоящему Договору, несет ответственность согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. В случаях нарушения обязательств по срокам осуществления платежей 

Банк несет ответственность в порядке и в размере, предусмотренных статьей 395 ГК РФ. 

6.3 Банк обеспечивает возврат вклада и процентов по нему всем имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Возврат вклада 

обеспечивается путем осуществления обязательного страхования вкладов. Вклад застрахован в 

порядке, размерах и на условиях, которые установлены в соответствии с Федеральным законом от 

23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». 

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) включен в реестр банков – 

участников системы обязательного страхования вкладов 23 декабря 2004 года под номером 350. 

6.4. До заключения настоящего договора Вкладчик ознакомлен с линейкой вкладов и 

Тарифами Банка. Заключив настоящий договор Вкладчик, в соответствии со ст. 428 ГК РФ 

присоединяется и полностью принимает их условия, обязуется неукоснительно их соблюдать. 

После заключения настоящего договора Вкладчик не может ссылаться на то, что не 

ознакомился с условиями линейки вкладов и Тарифов Банка либо не признает их обязательность. 

6.5. Настоящий договор может быть подписан сторонами электронной подписью или иным 

аналогом собственноручной подписи в порядке, установленном федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами или соглашением сторон, подписание настоящего договора 

физическим лицом возможно только при условии ознакомления Вкладчика с Таблицей условий 

договора банковского вклада и значением минимальной гарантированной ставки по вкладу. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ БАНКА 

БАНК  

«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) («АО «УРАЛПРОМБАНК»), 

адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы 97, к/с 30101810600000000906 в Отделении Челябинск, 

БИК 047501906 , ИНН 7449014065, КПП 745301001, ОГРН 1027400001727, телефон  239-65-65, 

239-65-55. 
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Приложение № 1  

к Договору банковского вклада 

№ 06/22 публичная оферта 

 

Документы, необходимые для заключения договора  банковского вклада: 

 

Для заключения договора банковского вклада Вкладчик обязан представить (Банк обязан 

получить) следующие документы и сведения: 

 

1. Документы, подтверждающие полномочия представителей Вкладчика, в том числе лиц, 

уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на вкладе, используя 

аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи.  

2. Документы, удостоверяющие личность Вкладчика, представителя Вкладчика, а также лиц, 

уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися во вкладе, используя 

аналог собственноручной подписи, и лиц, наделенных правом подписи. 

3. Карточку, содержащую образцы собственноручных подписей лиц, наделенных правом 

подписи, представляемую в Банк в целях проверки соответствия собственноручных подписей и 

оттиска печати, проставляемых на распоряжениях о переводе денежных средств на бумажном 

носителе. 

Карточка не представляется в случае, если распоряжение денежными средствами, 

находящимися во вкладе, осуществляется без представления в Банк распоряжения о переводе 

денежных средств на бумажном носителе, а также в случае, если такое распоряжение составляется 

и подписывается Банком. 

Документы, представляемые (получаемые) для заключения договора банковского вклада, 

должны быть представлены (получены) в виде оригиналов или заверенных копий. Порядок 

изготовления копий документов и допустимый способ их заверения определяются Банком. 

Все представляемые (получаемые) документы  должны быть действительными на дату их 

предъявления (получения). 

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются 

Банком при условии их легализации в установленном порядке либо без их легализации в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации. 

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, 

представляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Указанное 

требование, не распространяется на документы: 

- выданные компетентными органами иностранных государств, составленные на нескольких 

языках, включая русский язык; 

- выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности 

физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право на 

пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

 

До заключения договора банковского вклада Банк осуществляет идентификацию Вкладчика 

в соответствии Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  

 

Сведения и документы, необходимые для идентификации Вкладчика, представителей 

Вкладчика, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев – физических лиц 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего). 

2. Дата рождения. 

3. Гражданство. 

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер 

документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код 

подразделения (при наличии). 

5. Данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких 
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документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации). 

6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.  

7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии). 

8. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе обязательного пенсионного страхования (при наличии). 

9. Контактная информация (номера контактных телефонов, факсов, адрес электронной почты, 

почтовый адрес (если имеются)). 

10. Должность Вкладчика, являющегося лицом, указанным в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 Федерального 

закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма», наименование и адрес его 

работодателя.  

11. Степень родства либо статус (супруг или супруга) Вкладчика (по отношению к лицу, 

указанному в пп. 1 п. 1 ст. 7.3 от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

12. Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя Вкладчика 

(наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия 

представителя Вкладчика). 

13. Сведения, полученные в целях установления и идентификации выгодоприобретателя. 

14. Сведения о бенефициарном владельце Вкладчика. 

Для целей идентификации в Банк представляются оригиналы документов или их копии, 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе 

нотариусом или регистрирующим органом. Представляемые ксерокопии, либо нотариально 

заверенные копии документов должны быть читаемы, изготовлены в полном виде, не иметь 

искажений. Банком не принимаются копии документов, если отсутствуют или искажена их часть, 

невозможно прочитать либо нечетко видны данные, указанные на страницах.  

Копии документов, предоставляемых Вкладчиком для целей идентификации или обновления 

сведений, также могут быть заверены сотрудником Банка при условии одновременного 

предоставления оригиналов документов. 

Дополнительно устанавливаются: 

- Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком. 

- Сведения о финансовом положении.  

- Сведения о деловой репутации. 

- Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности. 

- Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества 

Вкладчика. 

 - Согласие на обработку персональных данных. 

 - Заявление о наличии/отсутствии бенефициарного владельца. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=438FC2016431C8474C4CDFB880D7C7EA187F3180AADD08A8D06C71D162AB7F0CB275AF10BC50lAL
consultantplus://offline/ref=384C4908DAEEF94E130037E8E960E9929AA016D68AB37B2BE716A17294DFCCD6069E476B9076mCL
consultantplus://offline/ref=7B5EE627CB3B706ACE4BE0C94334AB4EBB900B7212EF8E734C6488D1CBC98C014979A6F2D4862E58Y2Z0H

