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1. Используемые термины и сокращения 
1.1. Банк – AS “PNB Banka”, единый регистрационный № 40003072918, юридической адрес: улица Элизабетес 

15 - 2, Рига, LV-1010; адрес электронной почты: info@pnbbanka.eu; домашняя страница в Интернете: 

www.pnbbanka.eu; надзор за Банком осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала (улица Кунгу 1, 

Рига, LV-1050; адрес электронной почты: fktk@fktk.lv). 

1.2. Клиент – лицо, которое использует, использовало или выразило желание использовать Сберегательный 

счет. 

1.3. Счет – Расчетный счет или Карточный счет. 

1.4. Сберегательный счет – специальный счет Клиента в Банке, для вклада денежных средств Клиента на 

неопределенный срок с возможностью пополнения, за который Банк платит Клиенту проценты. 

1.5. Договор – Договор образует поданная Клиентом заявка на открытие Сберегательного счета, ОПС, в т.ч. 

настоящие Правила, и Тарифы. 

1.6. Правила – настоящие «Правила сберегательного счета», которые являются приложением № 7 к «Общим 

правилам сделок» (ОПС) Банка. 

1.7. Если в данных Правилах используются термины или сокращения, которые не оговорены в данном разделе 

Правил, эти термины и сокращения интерпретируются согласно терминам и сокращениям, приведенным в 

ОПС. 

 

2. Открытие Сберегательного счета и заключение Договора 
2.1. Заявку на открытие Сберегательного счета может подать только Клиент, у которого в Банке открыт Счет. 

2.2. Банк открывает Клиенту Сберегательный счет на основании поданной Клиентом заявки на открытие 

Сберегательного счета. 

2.3. Банк вправе отказать Клиенту в открытии Сберегательного счета без объяснения причин отказа. 

2.4. Договор считается заключенным с момента открытия Сберегательного счета. Договор заключается на 

неопределенный срок. 

2.5. По требованию Клиента Банк предоставляет Клиенту выписку по Сберегательному счету или другое 

подтверждение открытия Сберегательного счета. 

 

3. Денежные средства на Сберегательном счете 
3.1. Денежные средства на Сберегательном счете – это вклад Клиента на неопределенный срок, с правом его 

пополнения. 

3.2. Денежные средства на Сберегательный счет может перечислить или внести наличными деньгами любое 

физическое или юридическое лицо только в валюте Сберегательного счета. 

 

4. Проценты 
4.1. За вклад денежных средств на Сберегательный счет Клиенту начисляются и выплачиваются проценты, в 

соответствии с указанной в Тарифах процентной ставкой для Сберегательного счета, действующей в 

соответствующий день в Банке. Процентная ставка по Сберегательному счету является плавающей. 

4.2. Проценты начисляются ежедневно на сумму денежных средств, находящуюся на Сберегательном счете на 

конец соответствующего дня. Если Клиент подал в Банк Платежное поручение о перечислении находящихся 

на Сберегательном счете денежных средств на Счет, то со дня получения Банком данного Платежного 

поручения Банк прекращает начисление процентов на находящиеся на Сберегательном счете денежные 

средства, которые Клиент поручил перечислить. 

4.3. Банк выплачивает Клиенту начисленные проценты ежедневно, зачисляя их на Сберегательный счет. 

4.4. Проценты за размещенные на Сберегательном счете денежные средства начисляются исходя из расчета 

365 дней в году – если валюта Сберегательного счета британские фунты стерлингов, из расчета 

фактического количества дней в году – если валюта Сберегательного счета российские рубли, и из расчета 

360 дней в году – если валюта Сберегательного счета иная. 
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5. Использование Сберегательного счета 
5.1. Клиент может распоряжаться имеющимися на Сберегательном счете денежными средствами только 

перечислив их на Счет. 

5.2. Денежные средства, находящиеся на Сберегательном счете, могут быть перечислены на основании 

поданного Клиентом Платежного поручения о перечислении, оформленного в соответствии с требованиями 

Банка. 

5.3. Банк перечисляет денежные средства, находящиеся на Сберегательном счете, на 8 (восьмой) календарный 

день после получения Платежного поручения, первым днем считая день получения Платежного поручения. 

Если день проведения перечисления выпадает на выходной день Банка, то Банк осуществляет перевод на 

следующий рабочий день Банка. 

5.4. Клиент вправе запросить у Банка получение отчета о Сберегательном счете. 

 

6. Расторжение Договора и закрытие Сберегательного счета 
6.1. Клиент вправе в любое время потребовать расторжения Договора и закрытия Сберегательного счета, подав 

в Банк заполненную Клиентом Банковскую заявку на закрытие Сберегательного счета. Клиент может подать 

заявку в бумажном виде или в электронном виде, используя Удаленную услугу, если у Клиента имеется к 

ней подключение, и она обеспечивает такую функциональность и возможность. 

6.2. Если Клиент подал заявку на закрытие Сберегательного счета или частичный перевод денежных средств со 

Сберегательного счета, на котором имеются денежные средства, не соблюдая срока предварительного 

уведомления, указанного в пункте 5.3. настоящих Правил, Клиент платит Банку предусмотренный Тарифами 

договорной штраф за досрочную выплату денежных средств со Сберегательного счета. Договорной штраф 

удерживается из выплачиваемой со Сберегательного счета суммы. 

6.3. Банк вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и закрыть Сберегательный счет в следующих 

случаях: 

6.3.1. если Банк закрывает Счет в соответствии с заключенным между Клиентом и Банком договором, который 

регулирует работу Счета; 

6.3.2. в случаях, указанных в пункте 3.11. ОПС; 

6.3.3. на Сберегательном счете Клиентов, которые не являются Потребителями, в течение 6 (шести) месяцев не 

осуществляются операции, и остаток денежных средств на Сберегательном счете равен 0 (нулю); 

6.3.4. на Сберегательном счете Клиентов, которые являются Потребителями, в течение 3 (трех) лет не 

осуществляются операции, и остаток денежных средств на Сберегательном счете равен 0 (нулю). 

6.4. О расторжении Договора в случаях, указанных в пунктах 6.3.1 и 6.3.2 настоящих Правил, Банк 

предупреждает Клиента, который является Потребителем, за 2 (два) месяца, с соблюдением установленных 

в Применимых актах случаев и сроков. 

6.5. Денежные средства, находящиеся на Сберегательном счете на момент его закрытия, Банк перечисляет на 

Счет, привязанный к Сберегательному счету, если Клиент не дал других указаний. Если причина закрытия 

Сберегательного счета – закрытие Счета, Банк выплачивает находящиеся на Сберегательном счете 

денежные средства в соответствии с указаниями Клиента. 
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