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Типовые условия 

договора о срочном 

вкладе  

Понятия 

В дополнение к приведенным ниже понятиям в 

условиях используются также понятия общих 

условий банка и условий договора об оказании 

расчетных услуг.  

Прейскурант – установленный банком прейскурант 

услуг, доступный в залах обслуживания банка и на 

сайте www.cooppank.ee.  

Счет вклада – открытый банком вкладчику счет 

срочного вклада, на который в день вклада 

переводится сумма вклада.   

Сумма вклада – денежная сумма, которая хранится 

на счете вклада. 

Вкладчик – физическое или юридическое лицо, 

которое заключило с банком договор о срочном 

вкладе. 

Период вклада – период, который начинается в 

день вклада и заканчивается в день, 

предшествующий сроку окончания действия 

договора, за исключением случая автоматического 

продления договора, при котором между днем 

вклада и сроком окончания действия договора 

остается несколько периодов вклада. 

День вклада – дата дебетования суммы вклада со 

счета. 

Проценты – плата, вносимая банком вкладчику за 

хранение суммы вклада. 

Счет – расчетный счет вкладчика в банке, с которого 

банк дебетует сумму вклада и на который банк 

переводит сумму вклада по окончании срока 

действия договора. 

Договор – заключенный между банком и вкладчиком 

договор о срочном вкладе, неотъемлемой частью 

которого являются настоящие типовые условия 

договора о срочном вкладе.  

Срок окончания действия договора – день, 

следующий за днем окончания последнего периода 

вклада. 

Банк – АО Coop Pank. 

Условия – настоящие типовые условия договора о 

срочном вкладе.  

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с договором вкладчик размещает 

в банке на оговоренный период вклада сумму вклада, 

которую банк возвращает в срок окончания действия 

договора и по которой банк начисляет и 

выплачивает вкладчику проценты. 

1.2. Предварительным условием для заключения 

договора является наличие счета вкладчика в банке. 

1.3. Дата вклада устанавливается при заключении 

договора. 

1.4. Вкладчик обязуется гарантировать наличие в 

день вклада суммы вклада на счете. При заключении 

договора вкладчик дает банку право дебетовать в 

день вклада сумму вклада со счета и перевести ее на 

счет вклада. 

1.5. Договор возможно заключить в признаваемой 

банком валюте как в залах обслуживания банка, так и 

через интернет-банк.  

1.6. Условия срочного вклада (в том числе валюта 

вклада, минимальная сумма вклада, процентные 

ставки периодов вклада по валютам, связанные с 

обслуживанием договора платы и т.д.) устанавливает 

и изменяет банк. Вкладчик получает информацию об 

этих данных на сайте банка и в его залах 

обслуживания. 

1.7. На счет вклада нельзя осуществлять 

дополнительные взносы, с него не производятся 

выплаты. Вкладчик не имеет права пользоваться 

суммой вклада в течение периода вклада. 

1.8. Банк ведет учет суммы вклада и выплаченных 

процентов. Вкладчик получает информацию о сумме 

вклада и выплаченных процентах через интернет-

банк или по требованию в залах обслуживания 

банка. В случае, если вкладчик не заключил договор 

об использовании интернет-банка, то он имеет право 

получить по требованию один раз в календарный год 

в зале обслуживания банка бесплатную выписку с 

информацией о сумме вклада и выплаченных в 

соответствующий календарный год процентах. 

 

2. Автоматическое продление 

договора 

2.1. Вкладчик может заключить договор с 

автоматическим продлением. В этом случае в 

изначально установленный конечный срок действия 

договора заканчивается текущий период вклада, но 

сам договор при этом автоматически продлевается 

на новый период вклада, длительность которого 

равна числу полных месяцев предыдущего периода 

вклада. При этом конечная дата предыдущего 

периода вклада одновременно является начальной 

датой следующего периода вклада. 

2.2. При заключении договора с автоматическим 

продлением вкладчик должен указать в договоре:  

2.2.1 продлевается ли договор на новый период 

вклада только в размере суммы вклада. В этом случае 

банк переводит начисленные за завершившийся 
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период вклада и подлежащие выплате проценты на 

счет вкладчика; 

2.2.2. продлевается ли договор на новый период 

вклада  

в размере суммы вклада и добавляющихся к ней 

процентов, начисленных и подлежащих выплате за 

завершившийся период вклада. В этом случае сумма 

вклада увеличивается на сумму процентов. 

2.3. Если при заключении договора его 

автоматическое продление установлено не было, то 

вкладчик имеет право дать банку соответствующее 

распоряжение в признаваемой банком форме и 

позже за исключением случая, когда у банка есть 

взыскиваемое требование в отношении вкладчика, 

для удовлетворения которого на счете вкладчика или 

на ином оговоренном счете нет достаточного 

количества денежных средств. Если при заключении 

договора была установлена ежемесячная выплата 

процентов, то вкладчик имеет право дать банку 

более позднее распоряжение об автоматическом 

продлении договора только в размере суммы вклада. 

2.4. Распоряжение об автоматическом продлении 

договора необходимо представить банку не позднее 

чем за 5 (пять) расчетных дней до наступления срока 

окончания действия договора. 

2.5. При автоматическом продлении договора новой 

процентной ставкой периода вклада будет являться 

действующая в банке на момент продления 

соответствующая процентная ставка, а способом 

выплаты процентов будет являться способ, 

установленный при заключении договора. 

2.6. Распоряжение об автоматическом продлении 

договора действует до того, как вкладчик в 

признаваемой банком форме оповестит банк об 

отказе от автоматического продления договора. 

Извещение об отказе от автоматического продления 

договора необходимо представить банку не позднее 

чем за 5 (пять) расчетных дней до наступления срока 

окончания текущего периода вклада. 

2.7. При автоматическом продлении договора 

изначально установленный срок окончания действия 

договора переносится на день, следующий за сроком 

окончания последнего периода вклада. 

3. Проценты 

3.1. Банк выплачивает вкладчику проценты в 

размере, зафиксированном основными условиями 

договора. Исключением является случай 

автоматического продления в соответствии с 

пунктом 2.5. 

3.2. Начисление процентов начинается в день вклада 

и завершается в день, предшествующий сроку 

окончания действия договора. 

3.3. При заключении договора вкладчик 

устанавливает частоту выплаты процентов: 

3.3.1. один раз в месяц, 1 (первого) числа каждого 

месяца за предыдущий календарный месяц, или 

3.3.2. в срок окончания действия договора. 

3.4. Если договор оформляется с автоматическим 

продлением в отношении как суммы вклада, так и 

процентов, либо при получении соответствующего 

письменного распоряжения в течение периода 

вклада проценты за завершившийся период вклада 

не выплачиваются, а добавляются к сумме вклада. 

3.5. В течение периода действия договора вкладчик 

не может изменить способ выплаты процентов. 

3.6. При начислении процентов банк исходит из 360-

дневного календарного года и 30-дневного 

календарного месяца. 

3.7. Выплачиваемые проценты банк переводит на 

счет вкладчика (кроме случая, указанного в пункте 

2.2.2.). 

3.8. При досрочном расторжении договора банк не 

выплачивает вкладчику проценты за текущий период 

вклада и удерживает ежемесячно выплачивавшиеся 

проценты из возвращаемой суммы вклада. 

Настоящий пункт не применяется при расторжении 

договора в случае, приведенном в пункте 4.3. 

4. Действие, изменение и 

расторжение договора 

4.1. Договор вступает в силу в день вклада при 

условии, что на счете есть достаточное количество 

денежных средств для дебетования банком суммы 

вклада.  

4.2. Банк имеет право в одностороннем порядке 

изменить условия договора (в т.ч. прейскурант), 

обнародовав изменения в полном объеме по 

крайней мере за 2 (два) месяца до их вступления в 

силу в залах обслуживания банка, на сайте банка или 

через иной электронный канал. 

4.3. Если вкладчик не расторгнул в течение 

указанного в пункте 4.2. срока договор, то считается, 

что он согласился с изменениями. Если вкладчик не 

согласен с изменениями, то он имеет право 

незамедлительно бесплатно расторгнуть договор до 

вступления изменений в силу.  

4.4. Договор прекращает действие в срок окончания 

действия договора. В срок окончания действия 

договора банк переводит на счет его сумму и 

начисленные, но не выплаченные проценты. 

4.5. Договор прекращает действие досрочно, если 

вкладчик в соответствии с пунктом 4.3. письменно 

оповестил банк о желании расторгнуть договор.  

4.6. В иных случаях вкладчик может досрочно 

расторгнуть договор по согласию банка за 

исключением случая, когда на основе императивных 

норм законодательства происходит иное. При 

досрочном расторжении договора по желанию 

вкладчика банк осуществляет ему выплату без платы 

за услугу, если вкладчик – физическое лицо 

оповестил банк о желании досрочно расторгнуть 

договор в признаваемой банком форме по крайней 

мере за 14 (четырнадцать) дней, а вкладчик – 
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юридическое лицо оповестил банк о желании 

досрочно расторгнуть договор в признаваемой 

банком форме по крайней мере за 30 (тридцать) 

дней. При более коротком сроке оповещения банку 

вносится плата за досрочное расторжение и 

осуществление выплаты в соответствии с 

прейскурантом, если не установлено иного. 

Настоящий пункт не применяется при расторжении 

договора в случае, указанном в пункте 4.3.   

4.7. Банк имеет право досрочно расторгнуть договор 

на основе законодательства или в случаях, 

приведенных в общих условиях банка. 

5. Заключительные положения 

5.1. Банк имеет право удерживать со счета все 

связанные с договором и установленные 

прейскурантом платы. 

5.2. В вопросах и отношениях, не урегулированных 

договором, стороны исходят из условий договора об 

оказании расчетных услуг и общих условий банка. 

5.3. Требования, претензии и жалобы вкладчика  

рассматриваются на основании положений договора 

об оказании расчетных услуг и общих условий банка. 

 

 


