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Типовые условия 

договора о детском 

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 – открытый при заключении договора 

для вкладчика счет детского вклада, на который  

законный представитель, вкладчик и третьи лица  

могут осуществлять денежные взносы.  

Вкладчик – физическое лицо в возрасте до 18 лет 

(включительно), для которого на основании договора 

о детском вкладе в банке открыт счет детского вклада 

и связанный с ним расчетный счет.  

Проценты – начисляемые банком и выплачиваемые 

вкладчику проценты по детскому вкладу.  

Третье лицо – иное физическое лицо помимо вклад-

чика и законного представителя.  

Счет – расчетный счет вкладчика в банке, с которым 

связан счет детского вклада.   

Детский вклад – денежная сумма, которая хранится 

на счете вклада на основании договора.    

Договор – договор о детском вкладе, заключенный 

между банком и вкладчиком, неотъемлемой частью 

которого является настоящие типовые условия  

договора о детском вкладе.   

Банк –  Coop Pank AS. 

Премиальные проценты – переводимые банком на 

счет вклада одноразовые дополнительные проценты.  

Законный представитель – законный представи-

тель вкладчика: его мать или отец, или опекун.   

Период взноса – период в один год, в течение  

которого следует осуществить взносы на счет вклада, 

по меньшей мере, в размере минимальной величины 

взноса.   

Минимальная величина взноса – сумма, подлежа-

щая обязательному внесению на счет вклада, в  

течение каждого периода взноса – 72 евро. 

Условия – настоящие типовые условия договора о 

детском вкладе.  

1. Общие положения  

1.1. Договор регулирует отношения банка и вкладчика 

(в том числе, законного представителя) по хранению 

детского вклада в банке.   

1.2. Сторонами договора являются банк и вкладчик, 

представленный своим законным представителем, за 

исключением положений договора, обязательства по 

которым относятся к законному представителю. По 

договору гражданских обязательств у вкладчика не 

возникает.  

1.3. Предварительным условием заключения дого-

вора является наличие у вкладчика расчетного счета 

в банке.  

1.4. Договор заключается минимально на 3 (три) года, 

т.е. на момент заключения договора вкладчику 

должно быть менее 15 лет.  

1.5. У одного вкладчика может быть одновременно 

только один действующий договор.  

1.6. Условия детского вклада (в том числе,  

сберегаемые валюты, процентные ставки в периоды 

сбережения по валютам, платы за услуги, связанные с 

администрированием вклада и т.п.) устанавливает и 

изменяет банк. Вкладчик и его законный представи-

тель получают информацию об этих данных на  

домашней странице банка и в залах обслуживания 

банка.  

1.7. Информацию об операциях по счету вклада вклад-

чик и его законный представитель получают из  

соответствующей выписки.  

2. Взносы на счет вклада  

2.1. Законный представитель, вкладчик (при наличии 

письменного согласия законного представителя) и 

третье лицо могут осуществлять взносы на счет 

вклада наличными деньгами или перечислением.  

2.2. Учет взносов ведется на основании периода  

взносов. Период первого взноса начинается с  

момента заключения договора. Взносы зачисляются в 

тот период, в течение которого они поступают н7а 

счет вклада. Взносы можно осуществлять в любой  

момент периода.  

2.3. Законный представитель обязан гарантировать, 

что к концу каждого периода на счет вклада поступят  

денежные средства в размере, по меньшей мере,  

минимальной величины взноса. Если дата окончания 

последнего периода не совпадает со сроком  

окончания действия договора, то в промежуток между 

окончанием последнего периода и окончанием срока 

действия договора обязательства по внесению  

денежных средств на счет вклада нет.     

2.4. Банк имеет право установить максимальную  

величину детского вклада.  

2.5. На часть детского вклада, превышающую 150 000 
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евро, банк проценты не выплачивает.  

2.6. На детские вклады, начиная с 30 000 евро,  

законный представитель не должен продолжать  

минимальные взносы на счет вклада.  

3. Премиальные проценты  

3.1. После заключения договора банк переводит на 

счет вклада премиальные проценты в размере 50 

евро.  

3.2. Банк не выплачивает премиальные проценты, 

если вкладчик заключает договор не в первый раз. 

4. Проценты  

4.1. Банк начисляет проценты по детскому вкладу  

ежедневно, в соответствии с установленной банком 

процентной ставкой по детскому вкладу. Процентная 

ставка по детскому вкладу является меняющейся  

величиной. Банк устанавливает величину процентов 

по детскому вкладу каждый расчетный день на основе 

общего уровня процентов на денежном рынке.    

4.2. Величина ставки по вкладу обнародуется на  

домашней странице банка и в залах обслуживания 

банка. Отдельное сообщение о действующей  

процентной ставке ни вкладчику, ни законному  

представителю не отправляется.  

4.3. При начислении процентов банк берет за  

основание остаток счета вклада в конце каждого  

календарного дня, количество дней сбережения и  

календарный год, продолжительностью которого 365 

дней. 

4.4. Банк выплачивает вкладчику проценты один раз в 

календарный месяц. Начисленные в течение месяца 

проценты банк переводит в первый день следующего 

календарного месяца на счет вклада, после чего они 

становятся частью вклада. Проценты, начисленные в 

месяц окончания действия договора, переводятся на 

расчетный счет на следующий после окончания  

действия договора день.  

5. Выплаты со счета  

5.1. Банк осуществляет выплаты счета вклада только: 

5.1.1. по окончании действия договора в связи с  

истечением его срока; 

5.1.2. при досрочном расторжении договора; 

5.1.3. на основании ходатайства законного представи-

теля, без расторжения договора, когда вкладчику  

исполняется 7, 10 и/или 15 лет, при условии, что  

договор к этому времени действовал, по меньшей 

мере, 3 (три) года. 

5.2. При окончании действия договора в связи с  

истечением его срока, банк переводит детский вклад 

на расчетный счет вкладчика в день, следующие за  

последним днем действия договора.   

5.3. В случае досрочного расторжения договора, банк 

переводит детский вклад на расчетный счет  

вкладчика, предварительно удержав проценты,  

переведенные банком на счет вклада (в том числе, 

премиальные проценты). 

6. Действие, изменение и  

расторжение договора  

6.1. Договор вступает в силу с момента его  

подписания. Договор является бессрочным и  

действует до момента достижения вкладчиком  

18-летия (включительно).  

6.2. 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.  

6.3. Если законный представитель вкладчика в  

течение срока, указанного в пункте 6.2., не откажется 

от договора, то считается, что он согласен с  

изменениями. Если законный представитель  

вкладчика не согласен с изменениями, то он вправе 

незамедлительно отказаться от договора до  

вступления изменений в силу. 

6.4. Банк вправе незамедлительно расторгнуть  

договор, если в течение периода взноса на счет 

вклада не будет осуществлен взнос в размере  

минимальной величины или если имеется иное  

основание, следующее из закона или общих условиях 

банка.  

6.5. Законный представитель вкладчика вправе в  

любой момент времени досрочно отказаться от  

договора, представив банку заявление соответствую-

щего содержания в залах обслуживания банка, или  

через Интернет – банк. Соответствующее заявление 

необходимо представить банку, по меньшей мере, за 

30 (тридцать) календарных дней до желаемого дня 

расторжения договора.  

6.6. В случае досрочного расторжения договора банк 

не выплачивает проценты, в том числе, премиальные 

проценты, также удерживает из выплачиваемой 

суммы вклада уже выплаченные на основании дого-

вора проценты и премиальные проценты.  

6.7. В виде исключения к установленному в пункте 6.6., 

банк не должен удерживать проценты в случае  

досрочного расторжения договора (в том числе,  

премиальные проценты), в случае, если договор  

расторгается на основании пункта 6.3.   

7. Заключительные положения 

7.1. Банк вправе удерживать со счета все платы,  

связанные с детским вкладом, и введенные  

прейскурантом.   

7.2. В вопросах и отношениях, неурегулированных  

договором, стороны руководствуются условиями  

договора услуги расчета и общими условиями банка.  
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7.3. Требования, претензии и жалобы вкладчика (в том 

числе, его законного представителя) решаются в  

соответствии с положениями, приведенными в  

договора о расчетных услугах и общих условий банка. 

 

Законный представитель подтверждает, что он  

ознакомлен и согласен с условиями договора,  

положениями, приведенными в договора о расчетных 

услугах и общих условий банка, и желает заключить 

договор за и от имени вкладчика на означенных  

условиях.   


