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УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В АО «ЭКСПОБАНК» 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Банк – Акционерное общество «Экспобанк» (Универсальная лицензия Банка России 
№2998). 
 

Вклад – денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной валюте, 
принятые Банком от Клиента на условиях Договора вклада, включая капитализированные 
(причисленные) на сумму вклада проценты. 
Вид Вклада - в целях понимания Договора вклада под видом Вклада, понимается его 
наименование, указанное в «Едином сборнике условий привлечения/пролонгации 
срочных банковских вкладов и вкладов «до востребования» в АО «Экспобанк» и 
Заявлении на открытие вклада. 
Договор вклада - договор срочного банковского вклада определенного вида, 
заключенный между Банком и Клиентом путем присоединения к «Правилам размещения 
срочных банковских вкладов физических лиц в АО «Экспобанк», которые в совокупности с 
Заявлением на открытие вклада, с «Единым сборником условий 
привлечения/пролонгации срочных банковских вкладов и вкладов «до востребования» в 
АО «Экспобанк», действующим на дату заключения Договора вклада, и Тарифами 
определяют положения Договора вклада, включая порядок открытия и совершения 
операций по срочным банковским Вкладам в Банке. 
 

Договор о предоставлении Пакета банковских услуг – договор, устанавливающий 
взаимоотношения между Банком и Клиентом и определяющий условия предоставления 
Клиенту Пакета банковских услуг. Договор о предоставлении Пакета банковских услуг 
состоит из настоящих Условий, Заявления на предоставление Пакета банковских услуг и 
Тарифов. 
Заявление на открытие вклада - заявление Клиента, составленное по форме Банка, с 
указанием основных условий по Вкладу в соответствии с «Единым сборником условий 
привлечения/пролонгации срочных банковских вкладов и вкладов «до востребования» в 
АО «Экспобанк», и содержащее предложение Клиента о заключении Договора вклада на 
условиях, указанных в Заявлении на открытие вклада, и присоединении к «Правилам 
размещения срочных банковских вкладов физических лиц в АО «Экспобанк» 
 

Заявление на предоставление Пакета банковских услуг – документ, оформленный на 
бумажном носителе по утвержденной в Банке форме, переданный Клиентом в Банк в 
целях заключения Договора о предоставлении Пакета банковских услуг. 
 

Клиент – физическое лицо заключившее / намеревающееся заключить с Банком Договор 
о предоставлении Пакета банковских услуг. 
 

Офис Банка – подразделение Банка, осуществляющее обслуживание Клиентов,  

Пакет банковских услуг – комплекс банковских услуг, предоставляемых Клиенту на 
основании Договора о предоставлении Пакета банковских услуг в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором о предоставлении Пакета банковских услуг. 
 

Тарифы – «Сборник Тарифов по обслуживанию физических лиц – клиентов АО 
«Экспобанк», устанавливающие перечень совершаемых Клиентом операций и 
предоставляемых Банком услуг, а также размер вознаграждения, взимаемого Банком с 
Клиентом за совершение и предоставление указанных операций и услуг. 
 

Условия – настоящие «Условия предоставления Пакета банковских услуг в АО 
«Экспобанк». 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Настоящие Условия определяют условия и порядок предоставления Клиентам 
Пакета банковских услуг и являются типовыми для всех Клиентов Банка. 
 
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

3.1. Пакет банковских услуг предоставляется Банком Клиенту после заключения с 
Клиентом Договора о предоставлении Пакета услуг.  

3.2. Договор о предоставлении Пакета банковских услуг заключается между Банком и 
Клиентом в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ, в форме 
присоединения Клиента в целом к настоящим Условиям путем подачи в Офис Банка 
подписанного Клиентом Заявления на предоставление Пакета банковских услуг и 
акцептом Банка указанного Заявления на предоставление Пакета банковских услуг, 
совершаемого путем проставления уполномоченным сотрудником Банка в поле отметки 
Банка обоих экземпляров Заявления на предоставление Пакета банковских услуг номера 
и даты заключенного Договора о предоставлении Пакета банковских услуг. Договор о 
предоставлении Пакета банковских услуг считается заключенным с даты акцепта Банком 
Заявления на предоставление Пакета банковских услуг. 

3.3. Заключение Договора о предоставлении Пакета банковских услуг осуществляется в 
Офисах Банка одновременно с заключением Договора вклада Вида Вклада, 
определенного Тарифами, для предоставления Пакета банковских услуг. 

3.4. Заключение Договора о предоставлении Пакета банковских услуг осуществляется 
после проведения Банком идентификации Клиента  в соответствии с требованиями 
законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма и внутренними нормативными 
документами Банка, в т.ч. в рамках установления налогового резидентства иностранного 
государства (территории). Клиент обязуется предоставить все необходимые Банку для 
проведения идентификации и заключения Договора о предоставлении Пакета банковских 
услуг документы по требованию Банка, а также предоставлять сведения (документы) в 
случае их изменения в течение действия Договора о предоставлении Пакета банковских 
услуг  для проведения идентификации (обновления сведений), по требованию Банка. 
Клиент несет ответственность за достоверность сведений, которые он предоставил Банку 
для целей заключения Договора о предоставлении Пакета банковских услуг при 
идентификации. 

 
4. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ  

4.1. Договор о предоставлении Пакета банковских услуг вступает в силу с даты его 
заключения сторонами и действует в течение срока действия Договора вклада Вида 
Вклада, определенного Тарифами для предоставления Пакета банковских услуг, 
заключенного между Банком и Клиентом при наличии заключенного Договора о 
предоставлении Пакета банковских услуг.  

4.2. Договор о предоставлении Пакета банковских услуг прекращается в дату 
прекращения Договора вклада Вида Вклада, определенного Тарифами для 
предоставления Пакета банковских услуг (в том числе, при досрочном расторжении 
указанного Договора вклада), заключенного между Банком и Вкладчиком при наличии 
заключенного Договора о предоставлении Пакета банковских услуг. 

4.3. Договор о предоставлении Пакета банковских услуг может быть расторгнут до 
истечения срока действия Договора вклада Вида Вклада, определенного Тарифами для 
предоставления Пакета банковских услуг, заключенного между Банком и Вкладчиком, по 
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инициативе Клиента в дату принятия Банком соответствующего заявления, 
составленного по форме Банка и переданного в Офис Банка Вкладчиком. В этом случае:  

– условия по Договору вклада Вида Вклада, определенного Тарифами для 
предоставления Пакета банковских услуг, заключение которого осуществлялось 
при наличии заключенного Договора о предоставлении Пакета банковских услуг, 
сохраняются без изменений до истечения срока действия указанного Договора 
вклада; 

– предоставление иных услуг, входящих в состав Пакета банковских услуг, 
прекращается Банком; 

4.4. При невыполнении Клиентом условия о внесении платы за предоставление Пакета 
банковских услуг в соответствии с п.6 настоящих Условий, Договор о предоставлении 
Пакета услуг прекращается со дня, следующего за днем невыполнения условий оплаты.  

4.5. В случае досрочного расторжения Договора о предоставлении Пакета банковских 
услуг по инициативе Клиента, а также прекращения Договора о предоставлении Пакета 
банковских услуг при досрочном расторжении Договора вклада Вида вклада, 
определенного Тарифами для предоставления Пакета банковских услуг, заключение 
которого осуществлялось при наличии заключенного Договора о предоставлении Пакета 
банковских услуг, плата за предоставление Пакета банковских услуг, уплаченная 
Клиентом, не пересчитывается и не возвращается Клиенту. 

 
5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТА В РАМКАХ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

5.1. Перечень услуг, входящих в состав Пакета банковских услуг, определен в 
действующих Тарифах Банка.  

5.2. Услуги, входящие в состав Пакета банковских услуг предоставляются Банком к 
одному конкретному Договору вклада Вида Вклада, определенного Тарифами для 
предоставления Пакета банковских услуг. При этом в Заявлении на открытие вклада 
Вида Вклада, определенного Тарифами для предоставления Пакета банковских услуг,  
указывается информация о наличии заключенного Договора о предоставлении Пакета 
банковских услуг, а так же указываются условия Вклада с учетом Пакета банковских услуг  
заключенного Договора о предоставлении Пакета банковских услуг . 

5.3. После заключения Банком с Клиентом Договора о предоставлении Пакета 
банковских услуг и внесения Клиентом платы за предоставление Пакета банковских 
услуг, Банк предоставляет Клиенту услуги, входящие в состав Пакета банковских услуг, 
на условиях, установленных Тарифами, в течение срока действия Договора о 
предоставлении Пакета банковских услуг. 
 
6. ПЛАТА ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

6.1. За предоставление Банком Пакета банковских услуг Клиент уплачивает Банку плату 
в соответствии с Тарифами. 

6.2. Внесение платы за предоставление Пакета банковских услуг осуществляется 
Клиентом единовременным платежом в дату заключения Договора о предоставлении 
Пакета банковских услуг в размере полной стоимости Пакета банковских услуг одним из 
следующих способов:  

– наличными в кассу Банка; 

– безналичным перечислением с любого банковского счета Клиента, открытого в 
Банке (в т.ч., со счета Вклада «До востребования» или текущего счета). 
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Любые изменения и дополнения к Договору о предоставлении Пакета банковских 

услуг считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами, если иное не предусмотрено Договором о предоставлении 

Пакета банковских услуг. 

7.2. Все споры стороны обязуются разрешать путем переговоров, а в случае, если не 
будет достигнуто согласие, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все, что не предусмотрено Договором о предоставлении Пакета банковских услуг, 
регулируется законодательством Российской Федерации. 

7.4. Банк вправе вносить изменения и дополнения в настоящие Условия, изменять 
Тарифы и/или устанавливать новые Тарифы.  

Информация о действующих Условиях, Тарифах доводится Банком до сведения 
Клиентов путем размещения информации:  

- на сайте Банка www.expobank.ru;  

- на информационных стендах в офисах Банка. 

При изменении Банком настоящих Условий и\или Тарифов, новая редакция 
соответствующего документа начинает действовать с даты заключения Договора о 
предоставлении Пакета банковских услуг.  

 
 
АО «Экспобанк»  
8 800 500 07 70  
107078, г. Москва, 
ул. Каланчевская, д. 29, стр. 2  
expobank.ru  
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Приложение к Условиям предоставления Пакета банковских услуг 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В АО "ЭКСПОБАНК"  ОТ __.__.___ 

 

КЛИЕНТ _______ 

дата рождения __.__.______ телефон ________ электронная почта______   

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): __________________________________ 

 

Я, Клиент, подписывая настоящее Заявление на предоставление пакета банковских услуг, 

заявляю о присоединении к Условиям предоставления Пакета банковских услуг в АО "Экспобанк" 

(далее - Условия) и прошу АО "Экспобанк" (далее - Банк) заключить со мной  Договор о 

предоставлении Пакета банковских услуг: 

 ___________________________________________________ 

       (указать наименование Пакета банковских услуг) 

 

Подписывая настоящее Заявление на предоставление Пакета банковских услуг, Я Клиент 

подтверждаю, что ознакомлен и согласен с Условиями предоставления Пакета банковских услуг в 

АО "Экспобанк" и Сборником Тарифов по обслуживанию физических лиц – клиентов АО 

«Экспобанк». 

Тарифы за Пакет Банковских услуг: 

Вид услуги Размер платы/условия предоставления  

 

Предоставление Пакета банковских услуг по вкладу __ _______ 

Перечень услуг, предоставляемых Банком в рамках Пакета банковских услуг по вкладу _____ 

  

  

 

    

Клиент ФИО __________________________   Дата_____________ Подпись V___________________ 

 

ОТМЕТКИ БАНКА  

Заявление на предоставление Пакета банковских услуг принято Банком __.____._______ 

Заключен Договор о предоставлении Пакета банковских услуг №  ___  от_________________ 

Уполномоченный сотрудник Банка:                                                                   

_________________________________________   

            ФИО 

________________________________________      ____________________________________ 

      должность                                                                                     подпись М.П. 

 

 

 

 
  



 

  6  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПАКЕТА БАНКОВСКИХ УСЛУГ В АО 

"ЭКСПОБАНК"  ОТ __.__.___ 

 

КЛИЕНТ __________________________________ 

дата рождения __.__.______ телефон ________ электронная почта______   

Документ, удостоверяющий личность: __________________________________ 

Адрес места пребывания (для почтовых отправлений): __________________________________ 

 

Я, Клиент, подписывая настоящее Заявление о расторжении Договора о предоставлении Пакета 

банковских услуг прошу АО "Экспобанк" (далее - Банк) расторгнуть Договор о предоставлении 

Пакета банковских услуг ___________________________________________________№    ___  ,  

                                               (указать наименование Пакета банковских услуг) 

заключенный между мной и АО «Экспобанк» на основании Заявления на предоставление Пакета 

банковских услуг  _______________________________________   от ___.___.___. 

                               (указать наименование Пакета банковских услуг) 

 

Подписывая настоящее Заявление о расторжении Договора о предоставлении Пакета банковских 
услуг в АО «Экспобанк», Я Клиент подтверждаю, что мне известно и я согласен, что в  
соответствии с Условиями предоставления Пакета банковских услуг в АО "Экспобанк" в случае 
досрочного расторжения Договора о предоставлении Пакета банковских услуг по инициативе 
Клиента уплаченная мной плата за предоставление Пакета банковских услуг, не пересчитывается 
и не возвращается мне Банком. 
 

   Клиент ФИО __________________________   Дата_____________ Подпись V___________________ 

 

ОТМЕТКИ БАНКА  

Заявление о расторжении Договора о предоставлении Пакета банковских услуг принято Банком 

__.____._______ 

Уполномоченный сотрудник Банка:                                                                   

_________________________________________   

            ФИО 

________________________________________      ____________________________________ 

      должность                                                                                     подпись М.П. 

 

 

 

 
 

 


