Действительны с 02.10.2017

Типовые условия
договора о
накопительном вкладе

администрированием договора и т.п.) вводит и
изменяет банк. Вкладчик получает информацию об
этих данных на домашней странице банка и в залах
обслуживания банка.

Понятия

1.6. Вкладчик обязуется в день вложения обеспечить
наличие на счете суммы накопительного вклада,
зафиксированного в договоре. С заключением
договора вкладчик дает банку право на дебетование в
день вложения средств платежного счета в пределах
суммы накопительного вклада, зафиксированных в
договоре.

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.
Накопительный счет - счет накопительного вклада,
открытый банком для вкладчика, на который, в день
вложения, вносится сумма вклада и на который можно
осуществлять дополнительные денежные взносы в
течение периода действия договора.
Вкладчик – физическое или юридическое лицо,
которое
заключило
с
банком
договор
о
накопительном вкладе.
Проценты – плата, выплачиваемая банком, вкладчику
в отношении накопительного вклада.
Накопительный
вклад
–
денежная
сумма,
находящаяся на основании договора на счете вклада
в банке.
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 накопительного вклада, заключенный между банком и вкладчиком, неотъемлемой
частью которого являются настоящие типовые
условия договора о накопительном вкладе.
Банк – Coop Pank AS.
Условия – настоящие типовые условия договора о
накопительном вкладе.

1. Общие положения
1.1. Договор регулирует отношения банка и вкладчика
при хранении накопительного вклада в банк.
1.2. Предварительным условием для заключения
договора является наличие в банке счета вкладчика.
1.3. Договор можно заключить в валюте, акцептированной банком, как в залах обслуживания банка, так и
через Интернет – банк.
1.4. Условия накопительного вклада (в том числе,
вкладываемые валюты, минимальная сумма накопительного вклада, процентные ставки по периодам
хранения и по валютам, платы за услуги, связанные с

1.5. День вложения определяется при заключении
договора.

1.7. Информацию об операциях по счету вклада
вкладчик получает через выписку со счета вклада.

2. Использование накопительного
вклада
2.1. Вкладчик или третье лицо может осуществлять
взносы на счет накопительного вклада наличными
деньгами или путем перевода Банк вправе установить
ограничение для взноса в накопительный вклад.
2.2. Со счета вклада в течение срока действия
договора выплаты осуществлять нельзя.

3. Проценты
3.1. Банк выплачивает вкладчику сумму процентов в
размере, зафиксированном в основных условиях
договора, начиная с первого дня вложения.
3.2. 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.
3.3. Вкладчик устанавливает
процентов по договору, или:

частоту

выплаты

3.3.1. один раз в месяц, 1 (первого) числа каждого
месяца за предыдущий месяц, или
3.3.2. в день расторжения договора.
3.4. В течение срока действия договора, вкладчик не
может изменять частоту выплаты процентов.
3.5. На часть накопительного вклада, которая превышает 150 000 евро, банк выплачивает проценты,
соответствующие зафиксированным прейскурантом
для платежного счета.
3.6. Выплачиваемые проценты банк переводит на
платежный счет вкладчика.
3.7. При досрочном расторжении договора банк не
выплачивает вкладчику проценты и удерживает
ежемесячно выплаченные проценты из суммы
накопительного вклада, за исключением случая,
указанного в пункте 4.5.
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4. Действие договора, его изменения
и расторжение
4.1. Договор вступает в силу в указанный день вложения, при условии, что на счете имеется достаточно
средств для дебетования банком первичной суммы
вклада.
4.2. 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.
4.3. Если вкладчик в течение срока, указанного в
пункте 4.2., 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.
4.4. Договор оканчивается в срок, указанный в
договоре.
4.5. Договор оканчивается досрочно, если вкладчик, в
соответствии с пунктом 4.2. договора, письменно
информировал банк о расторжении договора.
4.6. Договор, по письменному заявлению вкладчика,
может быть досрочно окончен и по соглашению
сторон. Банк удовлетворяет заявление в течение 15
(пятнадцати) расчетных дней, с внесением накопительного вклада (из которого высчитаны проценты,
уже уплаченные вкладчику, и плата, указанная в
пункте 4.7. договора) на счет вкладчика.
4.7. Банк вправе потребовать плату за досрочное
окончание договора, размер которой зафиксирован в
прейскуранте.

5. Заключительные положения
5.1. Банк вправе удерживать со счета все платы,
связанные с накопительным вкладом, и введенные
прейскурантом.
5.2. В вопросах и отношениях, неурегулированных
договором, стороны руководствуются положениями,
приведенными в договора о расчетной услуге и общих условий банка.
5.3. Требования, претензии и жалобы вкладчика
решаются
в
соответствии
с
положениями,
приведенными в договора о расчетной услуге и
общих условий банка.
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