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1. Решение о выпуске сберегательных сертификатов на предъявителя (далее по тексту - Сертификатов)
принято Правлением Акционерного Западно-Сибирского коммерческого банка открытого акционерного
общества («Запсибкомбанк» ОАО) (далее по тексту - Банк) 27 июня 2013г.
Настоящие Условия разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и нормативными актами Банка России, и регламентируют порядок выпуска и обращения Сертификатов Банка.
2. 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.
Правом выдачи Сертификата обладают все филиалы Банка в соответствии с Положениями о филиалах и при
наличии доверенностей, дающих уполномоченным лицам право подписи Сертификатов.
3. Сертификаты выпускаются сериями.
4. Сертификаты выпускаются в валюте Российской Федерации. Выпуск Сертификатов в иностранной валюте
не допускается.
5. Владельцами Сертификатов могут быть только физические лица - резиденты и нерезиденты в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
6. Сертификаты, выпускаемые Банком, не могут служить расчетным или платежным средством за проданные
товары или оказанные услуги.
7. Денежные расчеты по купле - продаже Сертификатов, выплате сумм по ним осуществляются как в
безналичном порядке, так и наличными денежными средствами.
8. Сертификат является срочным.
Процентные ставки по Сертификатам устанавливаются Приказом Президента Банка.
Проценты по первоначально установленной при выдаче Сертификата ставке, причитающиеся владельцу по
истечении срока обращения (когда владелец Сертификата получает право востребования вклада по
Сертификату), выплачиваются Банком независимо от времени его покупки.
Сертификат может быть предъявлен владельцем Сертификата к оплате досрочно. В этом случае Банком
выплачивается сумма вклада и проценты (годовых), выплачиваемые по вкладам «До востребования», ставка
которых указана в Сертификате.
Если срок получения вклада по Сертификату просрочен, то Банк несет обязательство оплатить означенные в
Сертификате суммы вклада и процентов по первому требованию его владельца. За период, следующий за датой
востребования сумм по Сертификату, до даты фактического предъявления Сертификата к оплате проценты не
выплачиваются.
Банк не может в одностороннем порядке изменить (уменьшить или увеличить) обусловленную в
Сертификате ставку процентов, установленную при выдаче Сертификата.
Банк начисляет проценты по Сертификату на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на
соответствующем лицевом счете на начало операционного дня. Начисление процентов по Сертификату
осуществляется Банком не реже одного раза в месяц и не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.
Выплата процентов по Сертификату осуществляется Банком одновременно с погашением Сертификата при
его предъявлении.
9. Бланк Сертификата содержит следующие обязательные реквизиты:
- наименование «Сберегательный сертификат на предъявителя»;
- номер и серия Сертификата;
- дата внесения вклада;
- размер вклада, оформленного Сертификатом (цифрами и прописью);
- безусловное обязательство Банка вернуть сумму, внесенную на вклад, и выплатить причитающиеся
проценты;
- дата востребования суммы по Сертификату;
- ставка процента за пользование вкладом;
- сумма причитающихся процентов (цифрами и прописью);
- ставка процента при досрочном предъявлении Сертификата к оплате;
- наименование, местонахождение и корреспондентский счет Банка, открытый в Банке России;
- 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 содержится дополнительный реквизит:
- место выдачи Сертификата. Данный реквизит заполняется в случае выдачи Сертификата филиалом Банка,
при этом в нем указывается наименование и местонахождение филиала Банка, а также корреспондентский
субсчет филиала в подразделении расчетной сети Банка России при его наличии, при его отсутствии указывается
корреспондентский счет Банка в подразделении расчетной сети Банка России.
10. Бланк Сертификата содержит все основные условия выпуска, оплаты и обращения Сертификата,
восстановления прав по Сертификату при его утрате.
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11. Изготовление бланков Сертификатов производится только полиграфическими предприятиями,
получившими от Федеральной налоговой службы лицензию на производство бланков ценных бумаг, в
соответствии с техническими требованиями к ценным бумагам и их реквизитам, установленными
Министерством финансов Российской Федерации.
12. Бланк Сертификата заполняется Банком на пишущей машинке, принтере или от руки чернилами,
шариковой ручкой.
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.
13. Сертификат имеет корешок, составленный по следующей форме:
Корешок Сберегательного сертификата на предъявителя
N ______________ серия __________________
на _____________ рублей ________ копеек (цифрами)
выдан "____" _______________ 20_ г.
срок возврата "____" _______________ 20 _ г.
Кому __________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные вкладчика)
Сертификат получил __________________________________________
(подпись вкладчика или его уполномоченного лица)
При выписке Сертификата Банк заполняет все реквизиты корешка Сертификата. Корешок Сертификата
подписывается владельцем Сертификата или его уполномоченным лицом согласно доверенности, оформленной в
соответствии с действующим законодательством, отделяется от Сертификата и хранится Банком.
14. Поправки и помарки при заполнении Сертификата не допускаются.
15. Хранение бланков Сертификатов осуществляется Банком в порядке, установленном нормативными
актами Банка России.
16. Учет бланков Сертификатов, а также операций, совершаемых с Сертификатами, осуществляется
в соответствии с действующими Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях,
расположенных на территории Российской Федерации, утвержденными Банком России.
17. Для передачи прав другому лицу, удостоверенных Сертификатом, достаточно вручения Сертификата
этому лицу.
18. При наступлении даты востребования вклада Банк осуществляет платеж против предъявления
Сертификата и заявления владельца с указанием счета, на который должны быть зачислены средства.
По желанию владельца Сертификата оплата Сертификата может быть произведена как в безналичном
порядке, так и наличными денежными средствами.
19. Восстановление прав по утраченным Сертификатам осуществляется в судебном порядке.
20. Банк обязуется предварительно ознакомить вкладчиков с настоящими Условиями выпуска и обращения
Сертификатов Банка. Ознакомление вкладчиков с Условиями выпуска и обращения Сертификатов Банка
осуществляется путем размещения основных условий выпуска, оплаты и обращения Сертификатов на оборотной
стороне бланка Сертификата, в средствах массовой информации, на информационных стендах в отделениях
Банка, на корпоративном сайте Банка по адресу: www.zapsibkombank.ru.
21. Денежные средства, размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя,
удостоверенные Сертификатом, не подлежат страхованию в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от
23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ».

Президент «Запсибкомбанк» ОАО ____________________________________ Горицкий Д.Ю.
М.П.
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Макет бланка сберегательного сертификата на предъявителя «Запсибкомбанк» ОАО
Лицевая сторона

Акционерный Западно-Сибирский коммерческий банк
открытое акционерное общество
(«Запсибкомбанк» ОАО)
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1
Корреспондентский счет № 30101810100000000639 в РКЦ Тюменский г. Тюмень
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
на предъявителя
Серия
№
Дата внесения вклада ________________________________________________________________________________________
(число и месяц прописью, год цифрами)

Размер вклада, оформленного сертификатом _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________рублей___________копеек
(сумма цифрами и прописью)

(цифрами)

Дата востребования суммы по сертификату_______________________________________________________________________
(число и месяц прописью, год цифрами)

Ставка процента за пользование вкладом _______% годовых
(цифрами)

Сумма причитающихся процентов______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________рублей ________копеек
(цифрами и прописью)

(цифрами)

Ставка процента при досрочном предъявлении сертификата к оплате _______% годовых
(цифрами)

Место выдачи сертификата ___________________________________________________________________________________
(наименование и местонахождение филиала Банка, а также корреспондентский субсчет филиала

___________________________________________________________________________________________________________
в подразделении расчетной сети Банка России при его наличии, при его отсутствии указывается корреспондентский счет Банка в подразделении расчетной сети Банка России)

___________________________________________________________________________________________________________
«Запсибкомбанк» ОАО безусловно обязуется вернуть сумму, внесенную на вклад, и выплатить причитающиеся проценты.
Наименование должности
уполномоченного лица
____________________________________________________

________

___________________

Наименование должности
уполномоченного лица
____________________________________________________

________

____________________

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(Фамилия, И.,О.)

(Фамилия, И.,О.)

м.п.
………………………………………………………………………………………………………………………………….........
КОРЕШОК СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
на предъявителя
Серия

№
на ___________________рублей_________ копеек
(цифрами)

(цифрами)

Выдан "____" _____________ 20__г.

Срок возврата “____” _______________ 20__ г.

Кому _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и паспортные данные вкладчика)

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сертификат получил ______________________________________________
(подпись вкладчика или его уполномоченного лица)
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Оборотная сторона
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА, ОПЛАТЫ И ОБРАЩЕНИЯ
СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ «ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО
1.
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.
Правом выдачи Сертификата обладают все филиалы Банка в соответствии с Положениями о филиалах и при наличии
доверенностей, дающих уполномоченным лицам право подписи Сертификатов.
2.
Сертификаты выпускаются сериями.
3.
Сертификаты выпускаются в валюте Российской Федерации. Выпуск Сертификатов в иностранной валюте не
допускается.
4.
Владельцами Сертификатов могут быть только физические лица - резиденты и нерезиденты в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
5.
Сертификаты, выпускаемые Банком, не могут служить расчетным или платежным средством за проданные товары
или оказанные услуги.
6.
Денежные расчеты по купле - продаже Сертификатов, выплате сумм по ним осуществляются как в безналичном
порядке, так и наличными денежными средствами.
7.
Сертификат является срочным.
Процентные ставки по Сертификатам устанавливаются Приказом Президента Банка.
Проценты по первоначально установленной при выдаче Сертификата ставке, причитающиеся владельцу по истечении срока
обращения (когда владелец Сертификата получает право востребования вклада по Сертификату), выплачиваются Банком
независимо от времени его покупки.
Сертификат может быть предъявлен владельцем Сертификата к оплате досрочно. В этом случае Банком выплачивается
сумма вклада и проценты (годовых), выплачиваемые по вкладам «До востребования», ставка которых указана в
Сертификате.
Если срок получения вклада по Сертификату просрочен, то Банк несет обязательство оплатить означенные в Сертификате
суммы вклада и процентов по первому требованию его владельца. За период, следующий за датой востребования сумм по
Сертификату, до даты фактического предъявления Сертификата к оплате проценты не выплачиваются.
Банк не может в одностороннем порядке изменить (уменьшить или увеличить) обусловленную в Сертификате ставку
процентов, установленную при выдаче Сертификата.
Банк начисляет проценты по Сертификату на остаток задолженности по основному долгу, учитываемый на
соответствующем лицевом счете на начало операционного дня. Начисление процентов по Сертификату осуществляется
Банком не реже одного раза в месяц и не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца.
Выплата процентов по Сертификату осуществляется Банком одновременно с погашением Сертификата при его
предъявлении.
8.
Изготовление бланков Сертификатов производится только полиграфическими предприятиями, получившими от
Федеральной налоговой службы лицензию на производство бланков ценных бумаг, в соответствии с техническими
требованиями к ценным бумагам и их реквизитам, установленными Министерством финансов Российской Федерации.
9.
Бланк Сертификата заполняется Банком на пишущей машинке, принтере или от руки чернилами, шариковой ручкой.
Поправки и помарки при заполнении Сертификата не допускаются.
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.
10.
Для передачи прав другому лицу, удостоверенных Сертификатом, достаточно вручения Сертификата этому лицу.
11.
При наступлении даты востребования вклада Банк осуществляет платеж против предъявления Сертификата и
заявления владельца с указанием счета, на который должны быть зачислены средства.
По желанию владельца Сертификата оплата Сертификата может быть произведена как в безналичном порядке, так и
наличными денежными средствами.
12.
Восстановление прав по утраченным Сертификатам осуществляется в судебном порядке.
13.
Банк обязуется предварительно ознакомить вкладчиков с Условиями выпуска и обращения Сертификатов Банка.
Ознакомление вкладчиков с Условиями выпуска и обращения Сертификатов Банка осуществляется путем размещения
основных условий выпуска, оплаты и обращения Сертификатов на оборотной стороне бланка Сертификата, в средствах
массовой информации, на информационных стендах в отделениях Банка, на корпоративном сайте Банка по адресу:
www.zapsibkombank.ru.
14.
Денежные средства, размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, удостоверенные
Сертификатом, не подлежат страхованию в соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках РФ».
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