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Типовые
условия договора о
потребительском вкладе
Понятия
В условиях дополнительно к понятиям, приведенным
ниже, используются также понятия, приведенные в
общих условиях банка и договоре о расчетных
услугах.
Прейскурант – установленный банком прейскурант
услуг, который доступен в залах обслуживания банка
и на домашней странице: www.cooppank.ee.
Счет вклада – открываемый банком для вкладчика
при заключении договора о потребительском вкладе
счет, на который можно делать взносы денежных
средств и с которого можно осуществлять выплаты.
Вкладчик – физическое или юридическое лицо, которое заключило с банком договор о потребительском
вкладе.
Проценты – начисляемые банком вкладчику
проценты в отношении потребительского вклада.
Потребительский вклад – денежная
хранимая на счете вклада в банке.

сумма,

Счет – расчетный счет вкладчика в банке, на который
осуществляются выплаты со счета вклада, и на который банк начисляет проценты и сумму вклада при
расторжении договора.
Договор – договор потребительского вклада, заключенный между банком и вкладчиком, неотъемлемой
частью которого являются настоящие типовые
условия договора о потребительском вкладе.
Банк – Coop Pank AS.
Условия – настоящие типовые условия договора о
потребительском вкладе.

1. Общие положения

домашней странице банка и в залах обслуживания
банка.
1.5. Информацию об операциях по счету вклада
вкладчик получает через выписку со счета вклада.

2. Использование потребительского
вклада
2.1. Взносы на счет вклада.
2.1.1. Вкладчик или третье лицо может осуществлять
взносы на счет вклада наличными деньгами или
путем перевода.
2.2. Выплаты со счета вклада.
2.2.1. Со счета вклада возможно делать выплаты на
платежный счет вкладчика в пределах суммы
потребительского вклада.
2.2.2. Банк осуществляет выплаты на основании
распоряжения вкладчика.
2.2.3. Банк принимает к исполнению распоряжение
вкладчика, которое осуществлено в соответствии с
положениями договора о расчетных услугах,
однозначно понятно, исполнимо и связано с ясной
волей вкладчика.
2.2.4. Банк осуществляет бесплатную выплату на
платежный счет вкладчика – физического лица, на
следующий расчетный день после получения
распоряжения о выплате. В случае вкладчика –
юридического лица выплата на платежный счет
осуществляется не позднее, чем в течение 15
(пятнадцати) календарных дней после получения
распоряжения о выплате. По желанию вкладчика банк
осуществляет выплату на платежный счет вкладчика
сразу, взимая за осуществление выплаты плату за
услугу в соответствии с прейскурантом.
2.2.5. Банк осуществляет выплату только в случае, если
в день осуществления выплаты, указанный в
поручении вкладчика, на счете вклада будет
находиться достаточно денежных средств для
выполнения распоряжения.

1.1. Договор регулирует отношения банка и вкладчика
при хранении потребительского вклада в банк.

2.2.6. До тех пор пока банк не выполнил распоряжение
о
выплате,
вкладчик
может
отозвать
распоряжение о выплате, сообщив об этом банку
способом, акцептированным банком.

1.2. Предварительным условием для заключения
договора является наличие в банке счета вкладчика.

3. Проценты

1.3. Договор можно заключить в валюте, акцептированной банком, как в залах обслуживания банка, так и
через Интернет – банк.
1.4. Условия потребительского вклада (в том числе,
вкладываемые валюты, минимальная сумма вклада,
процентные ставки по периодам хранения и по валютам, платы за услуги, связанные с администрированием договора и т.п.) вводит и изменяет банк.
Вкладчик получает информацию об этих данных на

3.1. Банк начисляет по потребительскому вкладу
проценты ежедневно, в соответствии с процентной
ставкой, установленной банком в отношении
потребительского вклада.
Периодом вклада для
потребительского вклада является календарный день.
Проценты начисляются, начиная со дня первого
взноса на потребительский вклад.
3.2. Процентная ставка потребительского вклада
может меняться. Банк устанавливает процентную
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ставку каждый расчетный день, исходя из общего
уровня процентных ставок валюты вклада на денежном рынке.
3.3. Ежедневные процентные ставки по потребительскому вкладу и их изменения обнародуются на
домашней странице банка, и в залах обслуживания
банка. Отдельное уведомление о действующих
процентных ставках вкладчику не высылается.
3.4. При начислении процентов банк берет за основу
остаток счета вклада в конце каждого календарного
дня, количество дней действия вклада и календарный
год продолжительностью в 365 дней.

связанные с потребительским вкладом, и введенные
прейскурантом.
5.2. В вопросах и отношениях, неурегулированных
договором, стороны руководствуются положениями,
приведенными в договора услуги расчета и общих
условий банка.
5.3. Требования, претензии и жалобы вкладчика
решаются
в
соответствии
с
положениями,
приведенными в договора услуги расчета и общих
условий банка.

3.5. Банк выплачивает вкладчику проценты один раз в
календарный месяц. Выплачиваемые проценты банк
переводит в первый день следующего календарного
месяца на счет, указанный вкладчиком, или на счете
вклада.

4. Действие договора, его изменения
и расторжение
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания
и является бессрочным.
4.2. Выплата всей суммы потребительского вклада со
сберегательного вклада не означает окончания
договора.
4.3. Вкладчик вправе в любой момент в любой момент
в одностороннем порядке расторгнуть договор,
представив банку заявление соответствующего
содержания в залах обслуживания банка или через
Интернет – банк.
Предварительным условием
расторжения договора и закрытия счета вклада
является нулевое (0) сальдо на счете вклада.
4.4. Банк имеет право расторгнуть договор и закрыть
счет вклада, письменно сообщив об этом вкладчику за
2 (два) месяца.
4.5. Договор прекращает действие при закрытии
счета, указанного в договоре.
4.6. Банк вправе досрочно расторгнуть договор на
основаниях, следующих из законов или общих
условий банка.
4.7. Банк вправе в одностороннем порядке изменить
условия договора, опубликовав изменения в залах
обслуживания банка, на домашней странице банка,
или через иной электронный канал, по меньшей мере,
за 2 (два) месяца до вступления в силу изменений.
4.8. Если вкладчик в течение срока, указанного в
пункте 4.7., не откажется от договора, то считается, что
он согласен с изменениями. Если вкладчик не согласен с изменениями, то он вправе незамедлительно
отказаться от договора до вступления изменений в
силу.

5. Заключительные положения
5.1. Банк вправе удерживать со счета все платы,
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