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1. Используемые термины и сокращения 
1.1. Опекун – законный представитель Клиента. 

1.2. 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). 

1.3. Детский сберегательный счет – счет Клиента в Банке, на который до достижения Клиентом 

совершеннолетия (когда Клиенту исполнится 18 лет) вкладываются денежные средства Клиента с 

возможностями пополнения, Банк за имеющийся на Детском сберегательном счете остаток платит Клиенту 

проценты. 

1.4. Клиент – несовершеннолетнее физическое лицо – резидент Латвийской Республики, которое использует, 

использовало или выразило желание использовать Детский сберегательный счет. 

1.5. Договор – Договор образует поданная законным представителем Клиента заявка на открытие Детского 

сберегательного счета, ОПС, в т.ч. настоящие Правила, и Тарифы. 

1.6. Правила – настоящие «Правила детского сберегательного счета», которые являются приложением 8 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 Детского сберегательного счета и заключение Договора 
2.1. Детский сберегательный счет – это счет в Банке, открытый для Клиента на определенный срок, а именно до 

достижения Клиентом совершеннолетия, который можно без ограничений пополнять, и за находящийся 

остаток на котором рассчитываются и выплачиваются проценты в соответствии с указанной в Тарифах 

процентной ставкой для Детского сберегательного счета, действующей в соответствующий день в Банке. 

2.2. Банк открывает для Клиента Детский сберегательный счет, если Опекун лично подает в Банк заполненную в 

письменном бумажном виде Банковскую заявку и другие необходимые документы. 

2.3. Для открытия Детского сберегательного счета, Опекун должен предъявить Банку удостоверяющий личность 

документ, который отвечает требованиям нормативных актов Латвийской Республики, свидетельство о 

рождении Клиента (где видна запись о родителях), если в паспорте Опекуна Клиента не сделана запись о 

том, что Клиент является ребенком Опекуна, и паспорт Клиента (если таковой выдан) или удостоверение 

личности, выданное Латвийской Республикой (если таковое было выдано). Если Опекун назначен решением 

сиротского суда или приемный родитель утвержден постановлением суда, дополнительно Опекун должен 

предъявить решение сиротского суда о назначении Опекуна или постановление суда об утверждении 

адопции. Опекун должен предоставить в Банк также другие запрашиваемые Банком документы. 

2.4. Банк обладает правом отказать в открытии Детского сберегательного счета, без объяснения причин отказа. 

2.5. Договор считается заключенным с момента открытия Детского сберегательного счета и зачисления 

минимальной суммы. 

2.6. По запросу Опекуна Банк выдает выписку по Детскому сберегательному счету или другое подтверждение об 

открытии Детского сберегательного счета. 

 

3. Денежные средства на Детском сберегательном счете 
3.1. Опекун, заключая Договор, подтверждает, что все денежные средства, зачисленные на Детский 

сберегательный счет, считаются имуществом Клиента, и Клиент обладает правом свободно ими 

распоряжаться по наступлении срока Детского сберегательного счета. Днем наступления срока Детского 

сберегательного счета считается день, когда Клиент достигнет совершеннолетия. 

3.2. Во время действия Договора любое физическое или юридическое лицо может неограниченно пополнять 

Детский сберегательный счет только в валюте Детского сберегательного счета, внося на него наличные 

денежные средства или по перечислению. 
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4. Проценты 
4.1. На денежные средства, находящиеся на Детском сберегательном счете, Банк начисляет проценты. Для 

начисления процентов используется процентная ставка, которая устанавливается в день заключения 

Договора и в дальнейшем меняется один раз в год в дату заключения Договора. Если дата пересмотра 

процентной ставки выпадает на нерабочий день Банка, тогда процентная ставка определяется в 

соответствии с процентной ставкой, которая действовала в предыдущий Рабочий день Банка. 

4.2. Банк обеспечивает, что в случае, если процентная ставка, установленная согласно действующим Тарифам 

в соответствующий день пересмотра процентной ставки, ниже минимальной процентной ставки Детского 

сберегательного счета, применяется минимальная процентная ставка Детского сберегательного счета. 

Минимальная процентная ставка Детского сберегательного счета составляет 1% в год. 

4.3. Проценты начисляются, исходя из расчета 365 дней в году – если валюта Детского сберегательного счета 

британские фунты стерлингов, из расчета фактического количества дней в году – если валюта Детского 

сберегательного счета российские рубли, и из расчета 360 дней в году – если валюта Детского 

сберегательного счета иная. 

4.4. Проценты начисляются ежедневно на сумму денежных средств, находящуюся на Детском сберегательном 

счете на конец соответствующего дня, до дня наступления срока Детского сберегательного счета, не 

включая этот день. 

4.5. Начисленные проценты зачисляются на Детский сберегательный счет, и прибавляются к накопленной на 

Детском сберегательном счете сумме, каждый год в дату заключения Договора, а если эта дата выпадает на 

нерабочий день Банка, то проценты зачисляются на следующий Рабочий день Банка. 

4.6. В случае расторжения Договора (в т. ч. досрочного), все начисленные проценты, которые еще не зачислены 

на Детский сберегательный счет, выплачиваются вместе с накопленными на Детском сберегательном счете 

денежными средствами. 

 

5. Использование Детского сберегательного счета 
5.1. Клиент может распоряжаться денежными средствами на Детском сберегательном счете в порядке, 

установленном в настоящих Правилах, только при наступлении срока Детского сберегательного счета. 

5.2. Опекун обладает правом досрочно частично или полностью снять денежные средства с Детского 

сберегательного счета до наступления срока Детского сберегательного счета, подав в Банк заполненную 

заявку и учитывая условия пункта 5.5 настоящих Правил. Подавая заявку, Опекун должен предъявить Банку 

свой удостоверяющий личность документ и действующее на территории Латвийской Республики 

письменное разрешение (решение) сиротского суда распоряжаться денежными средствами, находящимися 

на Детском сберегательном счете. 

5.3. Банк выплачивает денежные средства с Детского сберегательного счета, в случае их частичного или 

полного досрочного снятия, а также, если Договор расторгается, и Детский сберегательный счет 

закрывается согласно пункту 6.1. настоящих Правил, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 

получения заявки. 

5.4. Банк выдает отчет по Детскому сберегательному счету Клиенту (если он достиг возраста 18 лет) или 

Опекуну (до наступления срока Детского сберегательного счета) по их запросу. 

5.5. Если Опекун Клиента хочет снять полностью или частично денежные средства, находящиеся на Детском 

сберегательном счете, до наступления срока Детского сберегательного счета, Банк имеет право удержать 

из выплачиваемой суммы предусмотренный Тарифами договорной штраф за досрочную выплату денежных 

средств с Детского сберегательного счета. 

 

6. Расторжение Договора и закрытие Детского сберегательного счета 
6.1. Опекун имеет право подать заявку на досрочное расторжение Договора и закрытие Детского 

сберегательного счета, подав в Банк заполненную заявку на закрытие Детского сберегательного счета. 

6.2. После наступления срока Детского сберегательного счета, проценты не начисляются. Все денежные 

средства, находящиеся на Детском сберегательном счете, вместе с накопленными процентами (которые 

еще не зачислены на Детский сберегательный счет), выплачиваются Клиенту наличными деньгами или 

перечисляются на указанный Клиентом счет, согласно заявке, заполненной Клиентом. Договор 

автоматически расторгается в день, когда денежные средства с Детского сберегательного счета 

выплачиваются Клиенту. 

6.3. Если день, в который наступил срок Детского сберегательного счета, не является Рабочим днем Банка, 

Клиент может снять денежные средства с Детского сберегательного счета на следующий Рабочий день 

Банка. 

6.4. Банк имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор и/или закрыть Детский сберегательный 

счет, письменно сообщив об этом Опекуну или Клиенту, если он достиг совершеннолетия, в следующих 

случаях: 

6.4.1. если на Детском сберегательном счете нет остатка более 3 (трех) лет подряд; 

6.4.2. в случаях, указанных в пункте 3.11. ОПС. 
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6.5. Если на день досрочного расторжения Договора на Детском сберегательном счете имеются денежные 

средства, Банк выплачивает их Опекуну (Клиенту) только после выполнения законно выдвинутых Банком 

требований. 

6.6. Начиная со дня подачи в Банк заявки на закрытие Детского сберегательного счета, проценты на денежные 

средства, находящиеся на Детском сберегательном счете, начисляются по минимальной процентной ставке 

для Детского сберегательного счета. 

* * * 


