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ДЕПОЗИТНЫЙ ДОГОВОР
Часть I
ЗАПОЛНИТЬ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Рига,

20

года

1. Стороны
1.1. БАНК
1.1.1. AS BlueOrange Bank (зарегистрирован в Коммерческом регистре Латвийской Республики за единым регистрационным № 40003551060,
юридический адрес: Smilšu iela 6, Rīga, LV-1050, Latvija), далее в тексте – «Банк», в лице

,

действующего на основании Положения о правах представительства.

1.2. ВКЛАДЧИК
1.2.1. Фамилия, имя/
Название

1.2.2. Персональный код/
Регистрационный №

1.2.3. Удостоверение личности

1.2.4. №

2. Условия депозита
2.1. Вид депозита:

Стандартный срочный депозит

2.2. Сумма депозита и код валюты
2.3. Срок с

дд

мм

гггг

Депозит с индивидуальными условиями
(

(цифрами)

по

2.4. Процентная ставка депозита

дд

мм

Обеспечение платежной карты
)

(словами)

г г г г

(

(цифрами)

)

(словами)

2.5. Депозитный договор составлен в 2 (двух) экземплярах – по 1 (одному) для каждой из Сторон. Депозитный договор замещает все
предшествующие соглашения и договоры между Сторонами, касающиеся предмета Договора.

3. Подписи Сторон
ВКЛАДЧИК

БАНК

Подтверждаю ознакомление с Условиями обслуживания депозита,
Общими условиями сделок и Тарифами Банка, принимаю их как
обязательные, соглашаюсь с ними и обязуюсь их соблюдать.
Настоящим уполномочиваю Банк перечислить сумму Депозита с
моего Расчетного счета в Банке на Депозитный счет.
Проинформирован о том, что Банк осуществляет обработку
персональных данных в соответствии с действующими
нормативными актами Латвийской Республики и Европейского
Союза по защите личных данных, Общими условиями сделок и
Политикой обработки персональных данных.. Цель обработки
данных: открытие и обслуживание депозитного счета. Более
подробная информация о политике обработки персональных
данных доступна на сайте Банка: https://www.blueorangebank.com/
ru/obrabotka-lichnyh-dannyh.
(Подпись Вкладчика (представителя Вкладчика))

(Подпись представителя Банка)

/

/
(Имя, фамилия Вкладчика (представителя Вкладчика))

3.1. Ключ Digipass (Signature)
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В силе с 01.10.2020

/

/
(Имя, фамилия представителя Банка)

(заполнить, если настоящий документ будет подписан и отправлен в Банк посредством электронных средств связи)
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Часть II
1. Используемые термины
1.1. Банк – AS BlueOrange Bank.
1.2. Вкладчик – Клиент Банка, заключивший с Банком Договор.
1.3. Депозит (сумма Депозита) – денежные средства, которые Вкладчик на основании Договора разместил в Банке.

1.4. Депозитный счет – открытый в Банке счет Вкладчика, на котором в течение срока Депозита хранятся денежные средства Вкладчика.
1.5. Договор – Депозитный договор, заключенный между Вкладчиком и Банком.
1.6. Проценты – проценты, начисляемые Вкладчику за размещение Депозита, размер и порядок выплаты которых определены в Договоре и
действующих нормативных актах Латвийской Республики.
1.7. Расчетный счет – Расчетный счет Вкладчика, открытый в Банке.
1.8. Стороны – Банк и Вкладчик друг по отношению к другу.
1.9. Тарифы – действующие тарифы на услуги Банка.
1.10. Общие условия сделок – ОУС.

2. Общие положения
2.1. Предварительное условие для заключения Договора – наличие Расчетного счета и наличие денежных средств в размере суммы Депозита
на Расчетном счете.
2.2. Предмет Договора – принятие и обслуживание Депозита на основании Договора в соответствии с его условиями.
2.3. Договор считается заключенным, когда он подписан, Банк открыл Депозитный счет, и на Депозитный счет зачислена сумма Депозита.
2.4. Сумму Депозита с Расчетного счета на Депозитный счет в Банке перечисляют на основании согласия Вкладчика – без получения
платежного поручения, сразу после подписания Договора.
2.5. По запросу Вкладчика Банк выдает Вкладчику справку о состоянии Депозитного счета.
2.6. Сумма Депозита в течение срока действия Договора не пополняется.
2.7. Договор регулирует правовые отношения между Вкладчиком и Банком, а также определяют права и обязанности Сторон, вытекающие из
размещения Депозита в Банке. Договор применяется как к стандартным, так и к специальным Депозитам.
2.8. Банк имеет право изменять условия Договора в одностороннем порядке в установленном ОУС порядке. Если Вкладчик не согласен с
изменениями, и Стороны не могут прийти к соглашению, Банк имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
2.9. Вопросы правовых взаимоотношений Сторон, не урегулированные в Договоре, решаются согласно ОУС, применимым нормативным
актам и общепринятой практике.
2.10. Названия разделов и пунктов включены в Договор исключительно в целях наглядности и удобства, и не используются для толкования
смысла Договора.
2.11. Действие Договора регулируют нормативные акты Латвийской Республики; Договор составлен и подлежит толкованию в соответствии с
нормативными актами Латвийской Республики.
2.12. Если числа, указанные в Договоре словами, отличаются от чисел, выраженных цифрами, то оговоренной считается словесная
формулировка таких чисел.
2.13. Все расчеты, связанные с выполнением Договора, осуществляет Банк, действуя на основании методов расчета, описанных в Договоре и
применяемых в практике Банка.
2.14. Недействительность какого-либо пункта Договора либо несоответствие такового нормативным актам не влияет на действительность
иных пунктов или Договора в целом. После обнаружения такого недостатка Стороны договариваются о его устранении и продолжают
сотрудничать согласно действительному Договору так, чтобы по возможности точнее сохранить цель и смысл Договора.

3. Проценты
3.1. Проценты рассчитываются с суммы Депозита за фактическое время ее нахождения на Депозитном счете (каждый календарный день,
включая выходные и праздничные дни).
3.2. Дни начала и окончания начисления Процентов считаются за 1 (один) день; принимается, что Проценты начисляются за начальный
(первый) день, но не начисляются на последний из указанных дней. При начислении процентных платежей в euro и иностранных валютах
принимается, что в году 365 (триста шестьдесят пять) дней. На не полученные Вкладчиком Проценты дополнительные Проценты не
начисляются.

4. Выплата Депозита и Процентов
4.1. Банк выплачивает Вкладчику:
4.1.1. Проценты – по окончанию срока Договора; Банк имеет право не выплачивать начисленные Проценты, если:
4.1.1.1. Договор прекращается до истечения срока Депозита;
4.1.1.2. Депозит или его часть списывается в случаях, указанных в пункте 6 Договора;
4.1.2. сумму Депозита – в последний день срока Депозита, при условии, что на момент выплаты Депозита Договор имеет силу, а работа
Расчетного счета и Депозитного счета не подлежит ограничениям.
4.2. Банк перечисляет Проценты и Депозит на Расчетный счет. В случае если день выплаты суммы Депозита или Процентов выпадает на
выходной или праздничный день, то их выплата осуществляется на следующий рабочий день.
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4.3. Перед выплатой Процентов Банк имеет право удержать обязательные платежи (налоги, пошлины и пр.) согласно нормативным актам
Латвийской Республики, в случае необходимости конвертируя денежные средства в размере удерживаемой суммы в другой валюте,
руководствуясь действующим в момент конвертации курсом обмена валют Банка. Банк также имеет право выплачивать Депозит или
Проценты в порядке, указанном в Договоре, удерживая соответствующие платежи (налоги, пошлины и пр.) также в случае смерти Вкладчика.
Согласно нормативным актам Латвийской Республики, уведомления или информация об удерживаемых платежах предоставляются с
помощью средств удаленного обслуживания либо по запросу в Банке, согласно Тарифам.

5. Депозит, служащий обеспечением
5.1. Вкладчик предоставляет Депозит и Проценты в качестве финансового залога (за исключением требований, вытекающих из пользования
платежной картой) и обеспечивает выполнение всех своих существующих и будущих обязательств, а также поручает Банку в случае
невыполнения таких обязательств или их части использовать Депозит и Проценты для погашения данных обязательств.
5.2. Срок действия Договора (срок Депозита) считается автоматически продленным до рабочего дня, следующего за полным
удовлетворением обеспеченных требований.
5.3. Вкладчик не имеет права требовать и изымать сумму Депозита, ее часть, Проценты или их часть в течение указанного в пункте 5.2
Договора продленного срока Депозита, а также закладывать, обременять или иным образом распоряжаться суммой Депозита и Процентами.
5.4. Если в случае указанного продления срока действия Договора срок Депозита достигнет срока, к которому в соответствии с Тарифами
применима повышенная Процентная ставка, Банк продолжает начисление Процентов в соответствии с указанной в Договоре Процентной
ставкой.
5.5. Если Вкладчик или третье лицо не удовлетворяет требования Банка, обеспечением которых служит Депозит, Банк имеет право
использовать Депозит и Проценты для удовлетворения обеспеченных требований. Вкладчик уполномочивает Банк списывать сумму
требований Банка с Депозитного счета и зачислять ее на счет Банка с целью погашения требований Банка, а также в случае необходимости без
предварительного согласования с Вкладчиком конвертировать денежные средства на Депозитном счете по курсу обмена валют Банка,
действующему в момент конвертации.

6. Досрочное прекращение Договора
6.1. Вкладчик вправе прекратить действие Договора в одностороннем порядке, предупреждая об этом Банк по меньшей мере 35 (тридцать
пять) дней заранее, и попросить досрочной выплаты Депозита. В этом случае Банк выплачивает Вкладчику сумму Депозита, но не
выплачивает накопленные Проценты.
6.2. Если Депозит размещён на индивидуальных условиях, то, в соответствии с выбранными Клиентом условиями размещения Депозита,
порядок выплаты Процентов может отличаться от условий Депозита, указанных в настоящем Договоре . В том числе Вкладчик вправе
прекратить действие Договора в одностороннем порядке, предупреждая об этом Банк по меньшей мере 35 (тридцать пять) дней заранее, и
попросить досрочной выплаты Депозита. В этом случае Банк выплачивает Вкладчику сумму Депозита, удержав из нее штраф и Проценты,
выплаченные Вкладчику ранее (в т.ч. налоги, пошлины и пр. платежи, удержанные Банком в соответствии с действующими нормативными
актами Латвийской Республики).
6.3. Банк праве отказать в досрочном прекращении Договора, если вкладчик не предупреждает Банк о досрочном прекращении Договора
или не соблюдает установленный пунктами 6.1 и 6.2 срок предупреждения.
6.4. Банк вправе без предварительного уведомления Вкладчика прекратить действие Договора в одностороннем порядке и закрыть
Депозитный счет до истечения срока Депозита:
6.4.1. в случае взыскания за счет денежных средств Вкладчика согласно действующим нормативным актам Латвийской Республики – в
момент взыскания;
6.4.2. если Банк использует права, предусмотренные в пункте 5 Договора – в момент использования прав;
6.4.3. в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Вкладчиком своих обязательств перед Банком. Прекращая действие
Договора, Банк в течение 1 (одного) месяца после принятия такого решения выплачивает Вкладчику сумму Депозита и начисленные
Проценты.

7. Продление срока Депозита
7.1. Вкладчик имеет право до выплаты Депозита попросить Банк продлить срок Депозита и осуществить соответствующие изменения в
Договоре.
7.2. Если Банк не соглашается на продление срока Депозита, он выплачивает Вкладчику сумму Депозита и Проценты в порядке,
предусмотренном в Договоре.
7.3. Если Банк соглашается на продление срока Депозита, Банк не выплачивает Вкладчику сумму депозита в конце срока, а удерживает
Депозит до истечения нового срока, пересмотрев Процентную ставку. Новая Процентная ставка вступает в силу в день продления срока
Депозита.

8. Другие условия
8.1. Вкладчик обязуется немедленно уведомить Банк о любых изменениях в указанной в Договоре информации о себе, а также предоставить
Банку дополнительную информацию о себе или своей деятельности по его требованию. Вкладчик несет ответственность за достоверность и
полноту предоставленных Банку сведений, а также за своевременное предоставление таковых.
8.2. За оказанные Вкладчику услуги Банк получает оплату в соответствии с Тарифами.
8.3. ОУС Банка доступны в помещениях Банка в его рабочее время, а также на сайте Банка www.blueorangebank.com; Тарифы доступны в
помещениях Банка в его рабочее время, на сайте www.blueorangebank.com и в Интернет-Банке. Банк вправе вносить изменения в
указанные документы в порядке, указанном в ОУС.
8.4. Споры или разногласия решаются по договоренности Сторон. Стороны договариваются, что предварительным условием для
рассмотрения спора является предъявление второй Стороне претензии в письменной форме. Если спор не удается решить путем
переговоров, он решается по выбору истца в судах общей юрисдикции Латвийской Республики согласно действующим нормативным актам
Латвийской Республики либо в третейском суде Ассоциации Коммерческих банков Латвии в Риге, в соответствии с уставом, регламентом
третейского суда и положением «О судебных издержках третейского суда Ассоциации Коммерческих банков Латвии». Положения указанных
документов считаются включенными в настоящий пункт. Приговор третейского суда окончателен, не подлежит обжалованию и обязателен для
Сторон. Языком рассмотрения спора является латышский язык. Количество третейских судей – 1 (один). Назначить третейского судью Стороны
поручают председателю третейского суда Ассоциации коммерческих банков Латвии. Если Вкладчик является потребителем, и не достигнуто
иное соглашение, спор решается по выбору истца в судах Латвийской Республики согласно действующим нормативным актам Латвийской
Республики.
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