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Решение о выпуске сберегательных сертификатов на предъявителя принято Правлением ООО «Экспобанк»
«19» ноября 2013 года (Протокол от «19» ноября 2013 г. № б/н )
Настоящие Условия выпуска и обращения сберегательных сертификатов на предъявителя ООО
«Экспобанк»; (далее по тексту -«Условия») разработаны в соответствии с письмом Центрального банка
Российской Федерации от 10 февраля 1992 г. №14-3-20 «Положение «О сберегательных и депозитных
сертификатах кредитных организаций» (в редакции Указаний ЦБ РФ от 31 августа 1998 г. №333-У и от 29
ноября 2000г. № 857-У) и регламентируют порядок выпуска и обращения сберегательных сертификатов на
предъявителя ООО «Экспобанк».
1. ООО «Экспобанк» (далее по тексту - «Банк») выпускает сберегательные сертификаты на предъявителя.
2. Сберегательный сертификат на предъявителя (далее по тексту - «сертификат») является ценной бумагой,
удостоверяющей сумму вклада, внесенного в Банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по
истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в Банке, выдавшем
сертификат, или в любом его филиале. В случае выдачи сертификата филиалом Банка (в соответствии с
Положением о филиале) на лицевой стороне бланка сертификата проставляется штамп филиала со следующими
реквизитами: наименование, местонахождение и платежные реквизиты филиала.
3. Сертификаты являются срочными и выпускаются сериями.
4. Сертификат не может служить расчетным или платежным средством за проданные товары или оказанные
услуги.
Денежные расчеты по купле-продаже сертификатов, выплате сумм по ним осуществляются как в
безналичном порядке, так и наличными средствами.
5. Сертификаты выпускаются в валюте Российской Федерации. Выпуск сертификатов в иностранной валюте
не допускается.
6. Владельцами сертификатов могут быть только физические лица - резиденты и нерезиденты в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
Денежные обязательства, возникающие при выпуске и обращении сертификатов, могут быть оплачены
нерезидентами только с их банковских счетов в валюте Российской Федерации, открытых в уполномоченных
банках в порядке, установленном Банком России.
7. Процентные ставки по сертификатам устанавливаются Правлением Банка.
8. Проценты по первоначально установленной при выдаче сертификата ставке, причитающиеся владельцу
по истечении срока обращения сертификата (когда владелец сертификата получает право востребования вклада
по сертификату), выплачиваются Банком независимо от времени его покупки.
9. Выплата процентов по сертификату осуществляется Банком одновременно с погашением сертификата
при его предъявлении.
10. При досрочном предъявлении Сертификата к оплате выплачивается сумма вклада и проценты,
выплачиваемые по вкладам до востребования, по ставке, действующей в Банке на момент предъявления
Сертификата к оплате.
11. Если срок получения вклада по сертификату просрочен, то Банк несет обязательство оплатить указанные
в сертификате суммы вклада и процентов по первому требованию его владельца. За период с даты, следующей за
датой востребования суммы по сертификату, до даты фактического предъявления сертификата к оплате проценты
не выплачиваются.
12. Банк не может изменить (уменьшить или увеличить) обусловленную в сертификате ставку процентов,
установленную при выдаче сертификата.
13. На бланке сертификата Банка содержатся следующие обязательные реквизиты:
• наименование «сберегательный сертификат на предъявителя»;
• полное фирменное наименование Банка;
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• сокращенное фирменное наименование Банка;
• местонахождение и корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России;
• номер и серия сертификата;
• дата внесения вклада;
• дата востребования суммы по сертификату;
• ставка процента за пользование вкладом;
• При досрочном предъявлении сертификата к оплате выплачивается сумма вклада и проценты,
выплачиваемые по вкладам до востребования, по ставке, действующей в Банке на момент предъявления
сертификата к оплате;
• размер вклада, оформленного сертификатом (цифрами и прописью);
• сумма причитающихся процентов (цифрами и прописью);
• безусловное обязательство Банка вернуть сумму, внесенную на вклад, и выплатить причитающиеся
проценты;
• подписи двух лиц, уполномоченных Банком на подписание такого рода обязательств, скрепленные
печатью Банка.
Отсутствие в тексте бланка сертификата какого-либо из обязательных реквизитов делает этот сертификат
недействительным.
На бланке сертификата Банка содержатся следующие дополнительные реквизиты:
• логотип Банка;
• БИК, ИНН, ОГРН Банка;
14. Бланк сертификата содержит все основные условия выпуска, оплаты и обращения сертификата,
восстановления прав по сертификату при его утрате.
15. Изготовление

бланков

сертификатов

производится

только

полиграфическими

предприятиями,

получившими лицензию на производство бланков ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
16. Бланк сертификата заполняется Банком на пишущей машинке либо от руки чернилами, шариковой
ручкой или типографским способом. Сумма прописью должна начинаться с прописной буквы в начале строки.
Слово «рублей» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. В случае расхождения
в обозначении сумм прописью и цифрами действительной считается сумма прописью.
Проставление подписей и печатей Банка на сертификате типографским способом не допускается.
17. Сертификаты имеют корешки, составляемые по следующей форме:
Корешок сберегательного сертификата на предъявителя
№ ________

серия ________
на __________________________ рублей ______ копеек (цифрами)

Выдан «____» ___________ _____ года
Срок возврата «____»___________ _____ года
Кому _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________
( паспортные данные вкладчика)

Сертификат получил __________________________________
(подпись вкладчика)
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18. При выписке сертификата Банк заполняет все реквизиты корешка сертификата. Корешок сертификата
подписывается получающим сертификат вкладчиком (владельцем сертификата). Корешок отделяется от
сертификата и хранится Банком в установленном порядке.
19. Хранение бланков сертификатов осуществляется Банком в порядке, установленном нормативными актами
Банка России.
20. Поправки и помарки при заполнении сертификата не допускаются.
21. Учет бланков сертификатов, а также операций, совершаемых с сертификатами, осуществляется в
соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации, утвержденными Банком России.
22. Права, удостоверенные сертификатом, передаются другому лицу простым вручением сертификата этому
лицу.
23. При наступлении даты востребования суммы по сертификату Банк осуществляет платеж против
предъявления сертификата и заявления владельца с указанием счета, на который должны быть зачислены
средства.
Платеж может быть произведен наличными денежными средствами.
24. Восстановление прав по утраченным сертификатам осуществляется в судебном порядке.
25. Вклады физических лиц, удостоверенные сберегательными сертификатами на предъявителя, не подлежат
обязательному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
26. Банк обязуется ознакомить всех заинтересованных лиц с Условиями выпуска и обращения
сберегательных сертификатов на предъявителя ООО «Экспобанк» по их первому требованию.

Председатель Правления ООО «Экспобанк»

К.В. Нифонтов
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