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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. Депозитный счет – открытый для Клиента счет, на который зачисляется сумма вклада и проценты. 

1.3. Депозит – вклад денежных средств Клиента в Банк на определенный срок, за что Банк платит Клиенту 

проценты. 

1.4. Клиент – лицо, которое разместило или выразило желание разместить Депозит. 

1.5. Счет – Расчетный и/или Карточный счет. 

1.6. Договор – заключенный между Банком и Клиентом договор о размещении Депозита в утвержденной Банком 

форме. 

1.7. Правила – настоящие «Правила срочных вкладов», которые являются приложением № 6 к «Общим 

правилам сделок» (ОПС) Банка. 

1.8. 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. Размещение Депозита и заключение Договора 
2.1. Чтобы разместить денежные средства на Депозите, Клиент заключает с Банком Договор. Клиент может 

заключить Договор в письменном (бумажном) или электронном виде, через PNB Internetbanka, если у 

Клиента имеется подключение к данной системе. 

2.2. Договор, заключенный в письменном (бумажном) виде, вступает в силу после его подписания обеими 

Сторонами и исполнения обязательств Клиента, указанных в пункте 2.4. настоящих Правил. Заявка на 

оформление Депозита, поданная через PNB Internetbanka, вступает в силу в день ее подачи или на 

следующий рабочий день Банка, если Депозит был оформлен на нестандартных условиях и для вступления 

его в силу необходимо подтверждение работника Банка. 

2.3. Депозит может разместить только Клиент, у которого в Банке открыт Счет. 

2.4. В день подписания Договора Клиент обязан обеспечить на Счете сумму денежных средств для размещения 

на Депозите. Для отдельных видов Депозитов Банк может установить точное время обеспечения на Счете 

размещаемой на Депозите суммы денежных средств. 

2.5. Если Клиент исполнил обязательство, указанное в пункте 2.4. настоящих Правил, Банк открывает для 

Клиента Депозитный счет и перечисляет сумму Депозита со Счета Клиента на Депозитный счет. Если 

Клиент не исполнил обязательство, указанное в пункте 2.4. настоящих Правил, Договор не вступает в силу, 

и для размещения Депозита Клиенту необходимо заключить новый Договор. 

2.6. Сумма Депозита, срок, проценты, договорные штрафы и прочие условия, о которых договариваются 

Стороны, указаны в Договоре. 

2.7. Неотъемлемой частью Договора являются ОПС, в т.ч. настоящие Правила, и Тарифы. 

2.8. Банк имеет право использовать размещенные на Депозите денежные средства. 

2.9. По требованию Клиента Банк предоставляет Клиенту выписку по Депозитному счету или другое 

подтверждение размещения на Депозите денежных средств Клиента. 

2.10. Если Клиент хочет разместить денежные средства на Депозите и одновременно передать их в качестве 

обеспечения исполнения обязательств Клиента или другого лица перед Банком по Карточному кредиту, 

Клиент должен заключить с Банком договор о предоставлении обеспечения. Такой договор заключается в 

письменном (бумажном) виде. 
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3. Увеличение суммы депозита 
3.1. Если в Договоре не определено иначе, Клиент не имеет права увеличивать размещенную на Депозите 

сумму. 

3.2. Если в Договоре определено, что сумму Депозита можно увеличивать, и Клиент хочет ее увеличить, то 

Клиент заполняет Банковский бланк заявки и подает его в Банк (в письменной (бумажной) форме или 

электронной форме, через PNB Internetbanka, если у Клиента есть подключение к данной системе), а также 

в день подачи заявки обеспечивает на Счете сумму, необходимую для увеличения Депозита. 

3.3. В день получения заявки на увеличение суммы Депозита Банк проверяет, имеется ли на Счете указанная в 

заявке сумма увеличения, и в случае ее наличия перечисляет данную сумму со Счета Клиента на 

Депозитный счет. 

 

4. Проценты 
4.1. За размещение денежных средств на Депозите Банк платит проценты. Процентная ставка указывается в 

Договоре. 

4.2. Если в Договоре не определено иначе, проценты рассчитываются за каждый календарный день, когда 

размещенные на Депозите денежные средства находятся на Депозитном счете, но не дольше, чем до 

последнего дня срока Депозита. День размещения депозита и последний день Депозита считаются одним 

днем. 

4.3. Проценты рассчитываются, исходя из фактической суммы денежных средств на Депозитном счете на конец 

каждого дня, если данная сумма не меньше установленной Банком минимальной суммы Депозита. 

4.4. Если в Договоре не определено иначе, начисленные проценты не прибавляются к сумме Депозита, и 

проценты по ним не выплачиваются. 

4.5. Если в Договоре определено, что начисленные проценты ежедневно прибавляются к сумме Депозита 

(капитализируются на Депозитном счете), то проценты выплачиваются и по начисленным процентам. 

4.6. Если в Договоре не указано иное, все упомянутые в Правилах проценты начисляются исходя из расчета 365 

(триста шестьдесят пять) дней в году – если валюта британские фунты стерлингов, из расчета 

фактического количества дней в году – если валюта российские рубли, и из расчета 360 (триста 

шестьдесят) дней в году – если валюта иная. 

 

5. Выплата Депозита и процентов 
5.1. Выплата суммы Депозита и начисленных процентов осуществляется посредством их перечисления Банком 

на указанный в Договоре Счет. 

5.2. Сумма Депозита выплачивается в последний день срока Депозита. 

5.3. Если срок Депозита установлен в месяцах или годах, то день месяца, в который заканчивается срок 

Депозита, должен совпадать с тем днем месяца, когда Депозит был размещен, а если в месяце окончания 

срока Депозита нет соответствующего дня, то последним днем срока Депозита считается дата последнего 

дня месяца, в который заканчивается срок Депозита. 

5.4. Если день выплаты Депозита не является Рабочим днем Банка, то Банк осуществляет выплату Депозита в 

первый следующий за ним Рабочий день Банка. Если в Договоре не определено иначе, проценты 

выплачиваются в день выплаты суммы Депозита. 

5.5. Если в Договоре установлено, что проценты выплачиваются в виде аванса, то проценты зачисляются на 

Счет в день размещения Депозита. 

 

6. Досрочное изъятие Депозита 
6.1. Если Клиент изымает Депозит досрочно, Банк в соответствии с Договором вправе удержать из 

выплачиваемой Клиенту суммы договорной штраф за досрочное изъятие Депозита согласно Тарифам. 

6.2. Для того чтобы досрочно изъять Депозит, Клиент за 10 (десять) календарных дней заполняет бланк заявки 

по стандартной форме Банка и подает ее в Банк. Банк вправе увеличить указанный в настоящем пункте срок 

до 60 (шестидесяти) календарных дней. 

6.3. Если Клиент досрочно изымает Депозит, по которому проценты были выплачены Клиенту в день 

размещения Депозита (в виде аванса), Банк вправе удержать из выплачиваемой Клиенту суммы: 

6.3.1. договорной штраф за досрочное изъятие Депозита в соответствии с Договором; 

6.3.2. сумму переплаченных процентов; 

6.3.3. Комиссионную плату Банка за использование суммы переплаченных процентов, а также Банк не возвращает 

сумму налогов, которая, в соответствии с нормативными актами Латвийской Республики, была удержана из 

суммы процентов, выплаченной Клиенту в день размещения Депозита (в виде аванса). 

6.4. Сумма переплаченных процентов – это сумма процентов за период времени со дня изъятия Депозита до 

окончания срока Депозита. При расчете суммы переплаченных процентов Банк использует процентную 

ставку, из расчета, что в году 365 (триста шестьдесят пять) дней. Годовая процентная ставка 

рассчитывается, используя метод расчета годовой процентной ставки, который указан в Правилах Кабинета 

министров № 691 от 25 октября 2016 года («Правила о потребительском кредитовании»). 

6.5. Установленная Банком Комиссионная плата за использование суммы переплаченных процентов 

рассчитывается за каждый день периода времени со дня размещения Депозита до дня изъятия Депозита. 
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Для расчета Комиссионной платы используется установленная в Договоре годовая процентная ставка для 

расчета процентов за размещение Депозита. 

6.6. Банк вправе не выплачивать Клиенту, который не является Потребителем в понимании нормативных актов 

Латвийской Республики, сумму Депозита до наступления указанного в Договоре срока Депозита. 

6.7. Если Депозит передается Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента или другого лица 

перед Банком по Карточному кредиту, Банк вправе не выплачивать Депозит в порядке, установленном 

Правилами, и Клиент вправе распоряжаться денежными средствами на Депозитном счете только после 

исполнения всех обязательств перед Банком по Карточному кредиту. 

 

7. Особые условия 
7.1. С момента возникновения у Клиента обязательств перед Банком, размещенные на Депозите денежные 

средства Клиента и начисленные проценты считаются финансовым обеспечением любых обязательств 

Клиента перед Банком в понимании «Закона финансового обеспечения» Латвийской Республики и 

закладываются Банку как финансовый залог. В случае, если у Клиента возникают неисполненные 

обязательства перед Банком, Банк вправе без отдельного уведомления Клиента списать сумму 

неисполненных обязательств с Депозитного счета и направить ее на погашение неисполненных 

обязательств Клиента. В случае необходимости Банк проводит конвертацию денежных средств по курсу 

обмена валют, установленному Банком на день проведения операции. 

7.2. Если Банк использовал свои права, предусмотренные пунктом 7.1 настоящих Правил, и после списания 

денежных средств с Депозитного счета оставшаяся на Депозитном счете сумма меньше установленной в 

Договоре минимальной суммы Депозита, Банк вправе расторгнуть Договор в установленном в Правилах 

порядке. 

7.3. Если сумма Депозита уменьшилась за счет того, что Банк использовал свои права, предусмотренные 

пунктом 7.1 настоящих Правил, то оставшаяся на Депозитном счете сумма денежных средств, если она не 

меньше установленной в Договоре минимальной суммы Депозита, становится новой суммой Депозита. 

7.4. Если депозит передан Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Клиента или другого лица 

перед Банком по Карточному кредиту, Депозит будет выплачен Клиенту только после исполнения всех 

обязательств перед Банком по Карточному кредиту согласно соответствующему договору Карты, но не 

ранее, чем через 40 (сорок) календарных дней с момента, когда было прекращено действие всех Карт, 

выданных на основании указанного договора и закрыт Карточный счет. 

 

8. Автоматическое продление Договора 
8.1. Клиент имеет право выбрать автоматическое продление Договора, если такая возможность предусмотрена 

Договором. 

8.2. Если Клиент выбирает возможность автоматического продления, Договор каждый следующий период 

продлевается автоматически на предыдущий срок Договора и на предыдущих условиях Договора, за 

исключением процентной ставки, которая устанавливается, руководствуясь действующей процентной 

ставкой для соответствующего вида Депозита в день продления Договора. Проценты, накопленные в 

течение предыдущего срока Депозита, и невыплаченные Клиенту, выплачиваются в последний день срока 

Депозита вне зависимости от того, продлевается Договор или нет, путем их зачисления на Счет Клиента, с 

которым связан Депозит. 

8.3. Клиент может оформить автоматическое продление Договора при размещении Депозита, указав это в 

Договоре, а также позже, заполнив Банковский бланк заявки и подав его в Банк, или сообщив об этом Банку 

через PNB Internetbanka. Клиент должен сообщить Банку об автоматическом продлении Договора не 

позднее, чем за 1 (один) день до окончания срока Депозита. 

8.4. Клиент имеет право в течение действия Договора изменить свое решение в отношении автоматического 

продления, заполнив и предоставив в Банк заявку, указанную в пункте 8.3. настоящих Правил, или через 

PNB Internetbanka. 

8.5. Если Клиент в течение действия Договора увеличивает сумму Депозита, автоматическое продление 

распространяется на всю сумму Депозита, в том числе на увеличенную часть, вне зависимости от дня 

оформления автоматического продления. 

8.6. Если Клиент желает отказаться от оформленного автоматического продления Договора, Клиент должен 

предоставить в Банк Банковскую заявку в письменном (бумажном) виде на отмену автоматического 

продления, или подать ее через PNB Internetbanka, учитывая сроки, установленные в пункте 8.3 настоящих 

Правил. 

 

9. Расторжение Договора 
9.1. После зачисления суммы Депозита и процентов на указанный в Договоре Счет Клиента в порядке, 

установленном в Правилах, Банк закрывает Депозитный счет, и в таком случае Договор считается 

расторгнутым. 

9.2. Банк вправе досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке и закрыть Депозитный счет в 

следующих случаях: 
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9.2.1. в соответствии с пунктом 7.2. Правил; 

9.2.2. если Банк получил заявку об отказе от Карточного кредита или Карты, в обеспечение которых Клиент 

передал Банку Депозит, или в случае утраты прав пользования Картой или расторжения соответствующего 

договора Карты, независимо от причин его расторжения; 

9.2.3. в случаях, указанных в пункте 3.11 ОПС. 

9.3. О расторжении Договора в случаях, указанных в пунктах 9.2.1. и 9.2.3. Правил, Банк предупреждает Клиента 

с соблюдением установленных в Применимых нормативных актах случаев и сроков. 

9.4. Банк и Клиент вправе расторгнуть Договор досрочно по взаимной договоренности. В этом случае Клиент 

платит Банку договорной штраф и Комиссионную плату согласно Тарифам. 

9.5. Если Договор расторгается согласно пункту 9.2. Правил, применяются все условия, указанные в разделе 6 

Правил в отношении досрочного изъятия Депозита (в т. ч. Депозита, проценты за размещение которого 

выплачиваются в виде аванса). 

9.6. При наступлении случая, указанного в пункте 3.11. ОПС, и закрытии Счета по инициативе Банка, Банк может 

не удерживать договорной штраф за досрочное изъятие Депозита. После применения всех условий, 

указанных в разделе 6 Правил, оставшуюся сумму денежных средств Банк перечисляет на Счет Клиента. 

 

* * * 


