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3.3.1. В качестве отчетного дня для выплаты Процентов по срочному депозиту
принимается день месяца, с которого было начато начисление Процентов по
срочному депозиту, соблюдая определенную в Заявлении частоту выплаты
процентов.
3.3.2. В конце срока выплаты Процентов по срочному депозиту Проценты по
срочному депозиту зачисляются на указанный Клиентом счет в Банке и
владельцы упомянутых счетов могут распоряжаться ими, начиная с того же
самого дня.
3.3.3. Если в Заявлении предусмотрена выплата процентов по Срочному
депозиту в начале Периода размещения срочного депозита, то Банк в день
зачисления Срочного депозита на Счёт срочного депозита осуществляет
выплату Клиенту на указанный в Заявлении счет в Банке процентов по
Срочному депозиту за весь период размещения Срочного депозита, и
собственники упомянутых счетов могут ими распоряжаться, начиная с того же
самого дня.
3.4. Изменения Договора об оказании услуги
3.4.1. Клиент может поменять счет, на который выплачиваются Проценты по
срочному депозиту, на который Банк должен зачислять Проценты по
срочному депозиту, а так же подать заявление или отозвать автоматическое
продление и капитализацию процентов Срочного депозита в конце срока,
подав соответствующее заявление. Если согласно Заявлению выплата
процентов Срочного депозита предусмотрена в начале Срока размещения
срочного депозита или раз в месяц, капитализация процентов Срочного
депозита не производится.
3.4.2. В случае, если Клиент подал заявление на автоматическое продление
Срочного депозита с капитализацией процентов Срочного депозита, счета
выплаты Срочного депозита и процентов Срочного депозита должны
совпадать и Клиент не может изменить номер счета, на который зачисляются
Срочный депозит и проценты Срочного депозита.
3.4.3. У Клиента нет права пополнять или уменьшать Срочный депозит или
менять частоту выплаты Процентов по срочному депозиту.
3.4.4. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в
Прейскурант и Правилах оказания услуги. Клиент может получить информацию
об изменениях в центрах обслуживания клиентов Банка, на домашней странице
Банка, а также, позвонив в информационную службу Банка.

Используемые в Правилах оказания услуги термины и их объяснения:
Банк – AО “Citadele banka”.
Прейскурант – прейскурант услуг Банка.
Заявление – заполненное и подписанное Клиентом заявление на
получение Услуги определенного Банком образца.
Клиент – юридическое лицо, с которым заключен Договор об оказании
услуги.
Расчетный счет – расчетный счет Клиента в Банке, который указан в
Заявлении и с которого перечисляется Срочный депозит.
Услуга – принятие и обслуживание Срочного депозита в соответствии с
настоящими Правилами оказания услуги.
Договор об оказании услуги – соглашение Банка и Клиента о принятии
и обслуживании Срочного депозита, неотъемлемыми составными
частями которого являются Заявление и настоящие Правила оказания
услуги.
Правила оказания услуги – настоящие Правила принятия и
обслуживания срочного депозита;
Процентная ставка – процентная ставка, которую Банк платит за
размещенный Клиентом Срочный депозит и которая зависит от периода
времени, на который положен Срочный депозит, и частоты выплаты
процентов. Процентная ставка указана в Заявлении в соответствии с
Прейскурантом или отдельным соглашением Банка и Клиента.
Срочный депозит – денежный вклад Клиента в Банк на определенный
Период размещения срочного депозита и с определенной Процентной
ставкой по Срочному депозиту.
Проценты по срочному депозиту – проценты, которые Банк платит
Клиенту за Срочный депозит и которые начисляются с суммы Срочного
депозита и зависят от Периода размещения и Процентной ставки по
Срочному депозиту.
Счет срочного депозита – счет внутреннего учета Банка, на котором
осуществляется учет Срочного депозита Клиента.
Срок размещения срочного депозита – дата, до которой включительно
Клиент размещает Срочный депозит. Указывается в Заявлении только в
случае, если на момент заключения Договора об оказании услуги
Срочный депозит зачислен на Расчетный счет в полном размере.
Период размещения срочного депозита – период времени (месяцы,
годы), на который размещен Срочный депозит.
ОПС – Общие правила сделок.
Другие обязательные термины и их толкования указаны в ОПС, в
Правилах открытия и обслуживания Расчетного счета.

4.
Ответственность сторон
4.1. Стороны отвечают за выполнение обязательств, предусмотренных в
настоящем Договоре об оказании услуги.
4.2. Если лицо, которое подписывает Заявление от имени Клиента, не
уполномочено представлять Клиента, то подписывающее документ лицо обязуется
покрыть все убытки, понесенные Банком в результате действий этого лица.

2.
Заключение договора об оказании услуги
2.1. Чтобы заключить настоящий Договор об оказании услуги, у Клиента
должен быть открыт Расчетный счет.
2.2. Клиент может положить Срочный депозит в Банк только в той валюте и
на такой Период размещения срочного депозита, который указан в
Прейскуранте Банка на момент заключения Договора об оказании услуги, если
Банк и Клиент не договорились иначе.
2.3. Настоящий Договор об оказании услуги считается заключенным в
момент, когда Банк принимает Заявление Клиента. Банк принимает Заявление,
если оно оформлено в соответствии с требованиями Банка.
2.4. У Банка есть право не принимать Заявление, не объясняя причины
отказа.
2.5. Правовые отношения Банка и Клиента, которые не регламентированы в
настоящих Правилах оказания услуги, регулируют ОПС, Правила открытия и
обслуживания Расчетного счета.

5.

Срок действия Договора об оказании услуги, его продление и
расторжение
5.1. Срок действия Договора об оказании услуги
5.1.1. Договор об оказании услуги заключается до выполнения определенных
в нем обязательств.
5.2. Прекращение Договора об оказании услуги, если кончился Срок
размещения срочного депозита
5.2.1. По окончании Периода размещения срочного депозита Срочный
депозит зачисляется на Расчетный счет Клиента, а Проценты по срочному
депозиту, начисленные в соответствии с настоящими Правилами оказания
услуги и не выплаченные Клиенту, зачисляются на указанный Клиентом счет в
Банке. Зачисленными на упомянутые счета денежными средствами владельцы
этих счетов могут распоряжаться, начиная с последнего дня периода внесения
Срочного депозита.
5.2.2. Банк зачисляет Проценты по срочному депозиту на Расчетный счет, если
Клиент не указал другой счет.
5.3. Автоматическое продление срока действия Договора об оказании
услуги, за исключением случаев, когда Банк и Клиент договариваются о
нестандартных условиях (Процентная ставка, Период размещения срочного
депозита, частота выплаты процентов), которые не указаны в Прейскуранте
услуг Банка
5.3.1. Если в Заявлении на получение Услуги или в отдельном заявлении
Клиент указал, что хочет, чтобы Срочный депозит был автоматически
продлен, тогда в последний день Периода размещения срочного депозита
указанный в Заявлении Срочный депозит автоматически продлевается на
такой же Период размещения срочного депозита, который указан в
Заявлении, а также с такой же частотой выплаты процентов, которая указана в
Заявлении, но применяя Процентную ставку по срочному депозиту,
действующую на момент продления Срочного депозита и указанную в
Прейскуранте. Остальные условия Договора об оказании услуги не меняются.
В таком порядке Договор об оказании услуги продлевается и в дальнейшем до
прекращения действия Договора об оказании услуги в порядке,
установленном в настоящих Правилах оказания услуги.

3.
Оказание услуги
3.1. Зачисление Срочного депозита на Счет срочного депозита
3.1.1. Клиент обеспечивает зачисление указанного в Заявлении Срочного
депозита на Расчетный счет наличными или перечислением в течение 14
(четырнадцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора об
оказании услуги. Договор об оказании услуги считается расторгнутым, если в
упомянутый срок Срочный депозит не зачислен на Расчетный счет в полном
размере.
3.1.2. Банк списывает Срочный депозит с Расчетного счета и зачисляет его на
Счет срочного депозита не позже чем на следующий рабочий день Банка
после зачисления Срочного депозита на Расчетный счет.
3.2. Расчет Процентов по срочному депозиту
3.2.1. Банк рассчитывает Проценты по срочному депозиту, начиная с того дня,
когда Срочный депозит зачислен на Счет срочного депозита, на весь Период
размещения срочного депозита, не включая последний день.
3.2.2. Проценты по срочному депозиту рассчитываются, принимая, что в году
– 360 дней, а в месяце – 30 дней.
3.3. Выплата Процентов по срочному депозиту во время действия Договора
об оказании услуги
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Правила принятия и обслуживания срочного депозита
5.3.2. У Клиента есть право до окончания очередного Периода размещения
срочного депозита подать заявление об отмене автоматического продления
Срочного депозита.
5.4. Досрочное снятие Срочного депозита
5.4.1. У Клиента есть право досрочно снять Срочный депозит, подав
соответствующее заявление.
5.4.2. У Банка есть право расторгнуть Договор об оказании услуги в
одностороннем порядке в любое время, письменно сообщив об этом Клиенту,
в любом из следующих случаев:
5.4.2.1. если Клиент не выполняет или неподобающе выполняет свои
обязательства, определенные в Договоре об оказании услуги;
5.4.2.2. если Клиент подал в Банк неверную информацию или документы;
5.4.2.3. если Банк получил запрос от компетентных государственных
органов/лиц о наложении взыскания на вклады Клиента в Банке;
5.4.2.4. если у Банка появляется подозрение, что Клиент или денежные
средства на Счете срочного депозита связаны с легализацией средств,
полученных преступным путем, или финансированием терроризма или
источник упомянутых денежных средств является незаконным.
5.4.3. Если Договор об оказании услуги расторгается по инициативе Клиента
или Банка до окончания очередного Периода размещения срочного депозита,
то у Банка есть право:
a)
не выплачивать Клиенту рассчитанные и не выплаченные Проценты по
срочному депозиту за последний неполный Период размещения
срочного депозита;
b)
удержать из Срочного депозита выплаченные Клиенту Проценты по
Cрочному депозиту за последний неполный Период размещения
срочного депозита;
c)
удержать из Срочного депозита комиссионную плату за досрочную
выплату Срочного депозита, указанную в Прейскуранте на момент
расторжения Договора об оказании услуги, за исключением случая, если
Клиент подал заявление о досрочном снятии суммы Срочного депозита в
течение 15 (пятнадцати) дней с момента очередного автоматического
продления Договора об оказании услуги (если Клиент дал такое
указание).
5.4.4. Расторгая Договор об оказании услуги до окончания очередного
Периода размещения срочного депозита, причитающиеся Клиенту денежные
суммы зачисляются на Расчетный счет Клиента.

7.
Другие условия
7.1. Клиент уполномочивает Банк удержать (списать) денежные средства из
Срочного депозита и/или Процентов по срочному депозиту без
соответствующего распоряжения Клиента в следующих случаях:
7.1.1. для погашения любой задолженности Клиента перед Банком, в том
числе для оплаты штрафных санкций;
7.1.2. если зачисление/внесение Срочного депозита на Счет было
произведено без правого основания, в том числе в результате заблуждения
или технической ошибки;
7.1.3. осуществляя погашение требований Банка к Клиенту;
7.1.4. в порядке и случаях, определенных в правовых актах Латвийской
Республики.
7.1.5. в порядке и случаях, определенных в правовых актах Латвийской
Республики.

7.2. За выплату наличных денег со счета Банк удерживает комиссию, если
данная комиссия установлена в Прейскуранте, за исключением следующих
случаев, когда комиссия не удерживается:
7.2.1. Клиент в течении 14 (четырнадцати) дней со дня окончания, в том числе
досрочного прекращения, Договора об оказании услуги, наличными деньгами
снимает в Банке Срочный депозит с расчетного счета, который указан в
Заявлении или другом, подписанным Клиентом, документе Банку;
7.2.2. Клиент в течении 14 (четырнадцати) дней со дня, когда проценты
Срочного депозита, в соответствии с Договором об оказании услуги,
зачислены на указанный в Заявлении или другом, подписанным Клиентом
документе Банку расчетный счет, наличными деньгами в Банке снимает
проценты Срочного депозита;
7.2.3. Банк и Клиент в письменном виде договорились о том, что комиссия за
снятие наличных денег со счета не удерживается.
7.3. С начисленных процентов Срочного депозита Банк удержит налог,
пошлину, либо другие обязательные платежи в случае, если таковые будут
установлены в нормативных актах Латвийской Республики и Банк будет обязан
их удержать.
7.4. Если указанные в Заявлении прописью цифры (величины) отличаются от
их цифрового выражения, то за основу берется выражение прописью.
7.5. У Банка есть право записать на магнитофонную ленту, в электронном
или любом другом виде любой телефонный или устный разговор Сторон. Эти
записи могут быть использованы как доказательства при решении споров
между Сторонами.
7.6. Все уведомления Банка и другая информация отправляется Клиенту по
адресу Клиента, указанному в Заявлении, или адресу, указанному позже в
письменном виде, и/или адресу, указанному с использованием других средств
связи (по электронной почте, телефону и т.п.).

6.
Рассмотрение споров
6.1. Любое разногласие, требование или спор между Клиентом и Банком,
который вытекает из Договора об оказании услуги, касается его нарушения,
прекращения
или
недействительности,
подлежит
окончательному
разрешению в Рижском Международном третейском суде, в г. Риге, в
соответствии с действующим законодательством Латвийской Республики и
Регламентом данного третейского суда, на судебном заседании в составе
одного третейского судьи, на основании поданных документов.
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