СТАНДАРТНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ФОРМА
согласно требованиям Правил Кабинета Министров ЛР
«О дистанционном договоре о предоставлении финансовых услуг»
Вид Вклада

Срочный вклад "Стандарт"

Вклад доступен

Физические лица

Срок Вклада

Вклад может быть размещен на 3; 6; 9; 12; 24; 36 или 60
месяцев. Срок Вклада Клиент устанавливает в заявлении на
Вклад.
Срок Вклада начинается со дня размещения Суммы вклада на
Счете вклада.

Валюта Вклада

Вклад может быть размещен в валюте EUR (евро). Валюту
Вклада Клиент устанавливает в заявлении на Вклад.

Сумма Вклада

Минимальная сумма Вклада
зависимости от валюты Вклада.

Пополнение Вклада

Вклад может быть пополнен. Вклад может пополнить любое
физическое или юридическое лицо.

Проценты по
Вкладу

0,01 % в год для Вклада в валюте EUR сроком на 3 месяцев;
0,1 % в год для Вклада в валюте EUR сроком на 6 месяцев;
0,15 % в год для Вклада в валюте EUR сроком на 9 месяцев;
1,0 % в год для Вклада в валюте EUR сроком на 12 месяцев;
1,3 % в год для Вклада в валюте EUR сроком на 24; 36 или 60
месяцев
Банк не имеет права изменять процентные ставки по Вкладу
для действующих договоров Вклада.

Расчет процентов
по Вкладу

Проценты по Вкладу рассчитываются, учитывая, что количество
календарных дней в году (соответственно 365 или 366 дней), и
количество календарных дней в соответствующем месяце.
Банк начинает рассчитывать Проценты по Вкладу со дня, когда
сумма Вклада зачислена на счет Вклада. День размещения
суммы Вклада и день, окончания срока Вклада считаются одним
днем.
Проценты по Вкладу рассчитываются за каждый календарный
день нахождения Вклада на счете Вклада, исходя из остатка на
счете Вклада на конец каждого календарного дня.

Выплата процентов

Банк выплачивает проценты по Вкладу в конце срока Вклада.
Начисленные проценты по Вкладу доступны Клиенту в дату
окончания срока Вклада после 14:00.
Проценты по Вкладу Банк выплачивает в том случае, если

составляет

100,00

EUR,

в

Клиент, соблюдая срок Вклада, изымает сумму Вклада, начиная
со следующего рабочего дня Банка после наступления даты
окончания срока Вклада. Если Клиент изымает Вклад до даты
окончания срока Вклада или непосредственно в день окончания
срока Вклада, Банк не выплачивает Клиенту начисленные
проценты по Вкладу.
Банк проценты по Вкладу зачисляет на счет Клиента в Банке, с
которого сумма Вклада была зачислена на счет Вклада. Клиент
имеет право в течение действия договора Вклада, подать в
Банк заявление и изменить счет Клиента в Банке для выплаты
процентов по Вкладу.
Выплата суммы
Вклада

Сумма Вклада доступна Клиенту начиная со следующего
рабочего дня соответствующего отделения Банка после даты
окончания срока Вклада, указанного в Заявлении на Вклад или
после даты указанной в сообщении о расторжения договора
Вклада.
Банк сумму Вклада зачисляет на счет Клиента в Банке, с
которого сумма Вклада была зачислена на счет Вклада. Клиент
имеет право в течение действия договора Вклада, подать в
Банк заявление и изменить счет Клиента в Банке для выплаты
суммы Вклада.

Досрочное
расторжение
договора Вклада

Клиент имеет право расторгнуть договор Вклада до даты
окончания срока Вклада и получить сумму Вклада,
предварительно за 2 (два) рабочих дня предоставив в Банк
сообщение о расторжении договора Вклада в установленной
Банком форме. В этом случае Банк не выплачивает Клиенту
начисленные проценты по Вкладу.
Сумма Вклада доступна Клиенту на следующий рабочий день
Банка после даты, указанной в сообщении о расторжении
Договора вклада.
Клиент не имеет права требовать досрочной выплаты по частям
размещенной суммы Вклада.

Право отказа

Клиент может использовать свое право отказа и в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня заключения договора
Вклада отступить от договора Вклада, направив письменное
заявление в Банк по почте на адрес ул. Муйтас 1, г. Рига,
Латвия, LV –1134 или по системе удаленного обслуживания
счетом (Privat24).

Продление Вклада

Договор Вклада по желанию Клиента может быть автоматически
продлен. Если в Заявлении на Вклад или в течение действия
договора Вклада Клиент сообщил Банку о своем желании
автоматически продлевать срок действия договора Вклада, то
договор Вклада автоматически продлевается со следующего

дня после даты окончания срока действия договора Вклада, на
следующий такой же срок Вклада. Банк определяет процентную
ставку по Вкладу согласно Тарифам, действующим в Банке в
день продления срока действия договора Вклада. Клиент имеет
право в течение действия договора Вклада письменно
уведомить Банк о своем решении отменить автоматическое
продление договора Вклада на следующий период размещения
Вклада.
Система
налогообложения

Проценты по Вкладу облагаются подоходным налогом с
населения в размере 20%. Банк от имени Клиента производит
расчет и выплату налогов, пошлин и других обязательных
платежей, установленных государством, из процентной
прибыли по Вкладу, которую получает Клиент, в бюджет
государства в соответствии с требованиями действующих
нормативных актов Латвийской Республики.

Дополнительные
расходы

За отправку документов по почте или за другие дополнительные
расходы Банк взымает комиссию в соотвествии с Тарифами
Банка. Более подробную информацию можно получить на сайте
Банка www.privatbank.lv.

Фонд гарантии
вкладов

Все вклады, размещенные в AS “PrivatBank”, покрываются
выплатой гарантийного возмещения из Фонда гарантии вкладов
Латвийской Республики. Фонд гарантии вкладов Латвийской
Республики обеспечивает максимальную выплату гарантийного
возмещения до EUR 100 000,00 (сто тысяч евро) каждому
Клиенту (вкладчику), независимо от того, являются ли Клиенты
(вкладчики) резидентами Латвии или нет, и независимо от того,
в какой валюте размещена сумма вклада — в национальной
валюте или в другой иностранной валюте. Более подробную
информацию можно получить на сайте Банка www.privatbank.lv.

Применяемое
законодательство и
порядок
рассмотрения
споров

Во всех правовых (деловых) отношениях между Банком и
Клиентом
применяются нормативные акты Латвийской
Республики.
Условия договора Вклада доступны на латышском, русском и
английском языках. Любой спор, несогласие или иск, который
вытекает из взаимных правовых (деловых) отношений Банка и
Клиента, который затрагивает их, или их нарушение,
прекращение, законность, действительность или толкование,
рассматривается:
● по отношению к потребителям в суде Латвийской
Республики;
● по отношению к не потребителям по выбору истца в суде
Латвийской Республики или в третейском суде “Rīgas
Apvienotā
šķīrējtiesa”
(регистрационный
номер

40003940446, в Риге) в соответствии с Регламентом
настоящего третейского суда, в составе одного
третейского судьи, которого назначает председатель
третейского суда, на латышском языке, на основании
поданных
документов
и
в
соответствии
с
законодательством Латвийской Республики. Решение
третейского суда является окончательным, не подлежит
обжалованию и является обязательным для Банка и
Клиента.
Порядок
внесудебного
рассмотрения
споров

Для жалоб (претензий) Клиента в адрес Банка определяется
следующий
обязательный
порядок
предварительного
внесудебного рассмотрения:
● Клиент предоставляет в Банк адресованные Банку
жалобы (претензии) по услугам Банка.
● Банк рассматривает жалобу (претензию) Клиента об
указанных
в
жалобе
(претензии)
фактах
и
обстоятельствах
и
предоставляет
ответ,
либо
информацию о ходе рассмотрения жалобы (претензии) в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения
жалобы
(претензии)
и
затребованных
Банком
документов.
Клиент имеет право так же предоставлять письменную жалобу в
Омбуд Ассоциации Коммерческих банков Латвии на улице
Домская площадь 8A, Рига, LV-1050, в соответствии с
регламентом. Более подробную информацию можно получить
на сайте http://www.lka.org.lv/ru/ombud/.

Действительность
условий

Указанные в информационной форме условия действительны
на 21.03.2018. Действительность условий можете проверить,
посетив сайт Банка www.privatbank.lv.

Гарантирование вкладов.
Безопасность денежных средств вкладчиков гарантирует
система гарантирования вкладов, созданная в соответствии
снормами Закона о гарантировании вкладов.
Согласно Закону о гарантировании вкладов Клиентам AS “PrivatBank” (Банк) – как физическим, так
и юридическим лицам – в случае недоступности вкладов в Банке из Фонда гарантирования
вкладов обеспечена выплата возмещения по вкладам любого вида во всех валютах в размере до
100 000.00 EUR каждому Клиенту (по всем счетам, если в Банке открыто несколько счетов).
Выплата гарантированного возмещения осуществляются в EUR (евро). Дополнительно к
максимальному размеру гарантированного возмещения в размере 100 000.00 EUR, в случаях
установленных в Законе о гарантировании вкладов, Клиенту гарантируется возмещение в размере
до 200 000.00 EUR.
Сумма возмещения, гарантированная государством, относится как к остаткам на расчётных,
карточных счетах, так и к счетам вкладов.
Фонд гарантирования вкладов создан с целью обеспечить вкладчикам выплату возмещения по
вкладам, которые были осуществлены в рамках сотрудничества с участником системы
гарантирования вкладов, но стали недоступны ввиду того, что участник системы гарантирования
вкладов не может выплатить вкладчикам вклады, так как:
● суд провозгласил участника системы гарантирования вкладов неплатежеспособным;
● Комиссия рынка финансов и капитала аннулировала разрешение (лицензию) участника
системы гарантирования вкладов на ведение деятельности кредитного учреждения или
ссудо-сберегательного общества;
● Комиссия рынка финансов и капитала констатировала, что участник системы
гарантирования вкладов не может выплатить вкладчикам гарантированный вклад, и
приняла решение о недоступности вкладов.
Накопление денежных средств в Фонде гарантирования вкладов, управление ими, а также выплату
гарантированного возмещения осуществляет Комиссия рынков финансов и капитала. Выплата
возмещения осуществляется в сроки установленные в Законе о гарантировании вкладов.
AS «PrivatBank» использует логотип Фонд гарантирования вкладов, размещенный в данном
сообщении о защите вкладов, по просьбе Комиссии рынка финансов и капитала и согласно
разрешению, выданному всем участникам Фонда гарантирования вкладов.
С нормами Закона о гарантировании вкладов можно ознакомиться по ссылке
http://likumi.lv/doc.php?id=274737.
Подробнее о гарантировании вкладов Вы можете ознакомиться на домашней странице Комиссии
рынка финансов и капитала: www.fktk.lv.
Основная информация о гарантированной государством защите вкладов.

