
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ВКЛАДЕ 

1. ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА О ВКЛАДЕ

1.1. Договор о вкладе (далее Договор) - это соглашение

между AS TBB pank (далее по тексту - Банк) и 

физическим или юридическим лицом (далее по тексту - 

Вкладчик), согласно которому Вкладчик хранит в Банке 

определенную сумму денег (далее по тексту - сумма 

Вклада) в течение оговоренного срока, а Банк обязуется 

начислять и выплачивать с суммы Вклада 

установленные по Договору проценты и возвратить по 

окончании срока Договора сумму Вклада на расчетный 

счет Вкладчика в Банке. 

1.2. Права и обязанности Вкладчика и Банка 

устанавливаются общими условиями Банка и 

условиями настоящего Договора. Общие условия Банка 

доступны на домашней странице www.tbb.ee или в залах 

обслуживания Банка. 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА О ВКЛАДЕ

2.1. Предварительным условием заключения Договора

является наличие у Вкладчика расчетного счета в 

Банке. 

2.2. Для вступления Договора в силу, Вкладчик подписывает 

Договор и перечисляет или вносит наличными деньгами 

сумму Вклада на указанный Банком сберегательный 

счет в течение 7 календарных дней после подписания 

Договора. 

2.3. При заключении Договора через интернет банк, 

необходимым условием является наличие денежных 

средств на счете. 

2.4. При заключении Договора Вкладчик фиксирует порядок 

выплаты процентов по Вкладу, согласно которому 

проценты по Вкладу выплачиваются по окончании срока 

Вклада или ежемесячно перечисляются на расчетный 

счет Вкладчика в Банке. 

2.5. Проценты от вклада облагаются подоходным налогом. 

Банк удерживает подоходный налог при поступлении 

процентов на счет Вкладчика. 

2.6. Срок Договора и расчет процентов начинается с 

момента вступления Договора в силу. 

2.7. Вклад можно делать как в евро, так и в иностранной 

валюте. 

2.8. Вкладчик может нотариально оформить доверенность 

на других лиц на право распоряжаться Вкладом. 

3. ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

3.1. Банк начисляет проценты по Вкладу, начиная со дня 

поступления суммы Вклада на сберегательный счет в 

Банке. 

3.2. Банк возвращает сумму Вклада и начисленные проценты 

на расчетный счет, указанный в Договоре, на 

предусмотренных Договором условиях. 

3.3. Банк принимает за основу расчета процентов по Вкладу: 

сумму Вклада, продолжительность вклада в днях, вид 

валюты и год продолжительностью в 365 дней. 

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ

ДОГОВОРА, ПРОДЛЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Договор прекращается после выполнения 

обязанностей, установленных в пункте 3.2. настоящего 

Договора. 

4.2. При досрочном прекращении Договора Вкладчик обязан 

не менее чем за 30 календарных дней письменно 

известить об этом Банк. 

4.3. В случае досрочного прекращения договора о Вкладе, 

проценты по Вкладу не выплачиваются, а 

предварительно выплаченные проценты удерживаются 

из выплачиваемой суммы Вклада. 

4.4. Вкладчик имеет возможность оформить или дополнить 

Договор распоряжением об автоматическом   продлении 

Вклада, согласно которому Вклад продлевается на тот 

же период времени, по действующим на момент 

продления процентным ставкам и условиям. 

4.5. При автоматическом продлении Договора, начисленные 

по Вкладу проценты за предыдущий период времени, 

перечисляются на расчетный счет Вкладчика или 

добавляются к продлеваемой сумме Вклада. 

4.6. Распоряжение об автоматическом продлении действует 

до письменного распоряжения Вкладчика об его отмене. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СРОЧНОГО ВКЛАДА

5.1. Для отдельных групп клиентов могут вводиться льготные 

процентные ставки. 

5.2. До окончания срока действия Договора частичные 

выплаты по Вкладу не производятся. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ НАКОПИТЕЛЬНОГО ВКЛАДА

6.1. На счет накопительного Вклада в течение срока 

действия Договора можно делать дополнительные 

взносы, как наличными, так и перечислением, начиная с 

сумм, устанавливаемых банком. Количество взносов не 

ограничено. 

6.2. До окончания срока действия Договора частичные 

выплаты по Вкладу не производятся. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Банк имеет право вносить изменения в условия 

сберегательного счета. Об изменениях условий Банк 

извещает на информационных досках в конторах Банка или 

иным способом. 

7.2. Порядок обработки данных Вкладчика и рассмотрения 

жалоб установлен Общими условиями Банка.  


