
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

 

  

Банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в
совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных
средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и
ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

  

Банковская гарантия – анкоквская операция, в силу которой банк, иное кредитное
учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица
(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала
(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства
денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате.

  

Банковская группа – не являющееся юридическим лицом объединение кредитных
организаций, в котором одна (головная) кредитная организация оказывает прямо или
косвенно (через третье лицо) существенное влияние на решения, принимаемые органами
управления другой (других) кредитной организации (кредитных организаций).

  

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные
организации, а также филиалы и представительства иностранных банков.

  

Банковская тайна – сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и
корреспондентов кредитной организации или Банка России.

  

Банковские операции – это операции по привлечение денежных средств физических и
юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); размещение
указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего
имени и за свой счет; открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц; осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе
банков-корреспондентов, по их банковским счетам; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и
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юридических лиц; купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной
формах; привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; выдача
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств по поручению
физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

  

Банковский холдинг – признается не являющееся юридическим лицом объединение
юридических лиц с участием кредитной организации (кредитных организаций), в
котором юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией (головная
организация банковского холдинга), имеет возможность прямо или косвенно (через
третье лицо) оказывать существенное влияние на решения, принимаемые органами
управления кредитной организации (кредитных организаций).

  

Вкладчики банка – граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства.

  

Договор банковского вклада (депозита) – договор, по которому одна сторона (банк),
принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее
денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на
нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором.

  

Договор банковского счета – договор, в силу которого банк обязуется принимать и
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих
сумм со счета и проведении других операций по счету.

  

Иностранный банк – банк, признанный таковым по законодательству иностранного
государства, на территории которого он зарегистрирован.

  

Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии)
Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять
банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Кредитная
организация образуется на основе любой формы собственности как хозяйственное
общество.
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Небанковская кредитная организация – кредитная организация, имеющая право
осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные настоящим
Федеральным законом. Допустимые сочетания банковских операций для небанковских
кредитных организаций устанавливаются Банком России.

  

Несостоятельность (банкротство) кредитной организации – признанная
арбитражным судом ее неспособность удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.

  

Орган управления кредитной организации – общее собрание ее учредителей
(участников), совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный
орган и коллегиальный исполнительный орган.

  

Представительство кредитной организации – ее обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения кредитной организации, представляющее ее
интересы и осуществляющее их защиту. Представительство кредитной организации не
имеет права осуществлять банковские операции.

  

Процентные ставки – ставки по кредитам, вкладам (депозитам) и комиссионное
вознаграждение по операциям, устанавливаемые кредитной организацией по
соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.

  

Филиал кредитной организации – ее обособленное подразделение, расположенное
вне места нахождения кредитной организации и осуществляющее от ее имени все или
часть банковских операций, предусмотренных лицензией Банка России, выданной
кредитной организации.
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