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§ 1. Договор банковского вклада

  

Договор банковского вклада (депозита) - это соглашение, в силу которого  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 (п. 1 ст. 834 ГК РФ).
Договору  банковского вклада посвящена гл. 44 ГК РФ.
 Договор депозита  является реальным, т.е. считается заключенным с момента
поступления  вклада банку, возмездным и односторонне обязывающим. Договор
банковского  вклада, по сути, порождает заемное обязательство, в котором в качестве 
заемщика выступает специализированный профессиональный участник  гражданского
оборота - банк, а заимодавцем - юридическое или физическое  лицо. Цель банка -
привлечение денежных средств для последующего  совершения с ними финансовых
операций и извлечения прибыли, цель  вкладчика - получение процентов на денежную
сумму, временно не  используемую им в обороте. Вместе с тем депозитный договор не 
рассматривается законодателем как разновидность договора займа, это 
самостоятельный договорный тип, который имеет сходство с договором  займа, но
обладает особенными признаками.
 Специфика договора  банковского вклада по сравнению с договором займа состоит в
его  субъектном составе. Его сторонами являются банк (заемщик) и вкладчик 
(заимодавец). Согласно ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. N  395-1 "О
банках и банковской деятельности" <1> банк - это  кредитная организация, которая
имеет исключительное право осуществлять  на основании лицензии 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.
 ---------------------
 <1> Далее - Закон о банках и банковской деятельности.

  

Вкладчиками могут быть юридические лица и граждане. Для  вкладчиков-граждан
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предусмотрена повышенная защита их интересов. Это  выражается, во-первых, в
публичном характере договора банковского вклада  с участием гражданина, вследствие
чего банк не вправе отказать  гражданину в заключении такого договора. Во-вторых, к
отношениям банка и  гражданина применяется законодательство о защите прав
потребителей.  В-третьих, в случае принятия вклада от гражданина лицом, не имеющим
на  это права (например, небанковской кредитной организацией), или с  нарушением
установленного порядка вкладчик может потребовать  немедленного возврата суммы
вклада, уплаты на нее процентов по ст. 395  ГК РФ и возмещения сверх суммы
процентов всех причиненных вкладчику  убытков.
 Предметом депозитного договора являются денежные средства  в валюте РФ или
иностранной валюте (вклад) как в наличной, так и в  безналичной форме.
 Форма договора банковского вклада - письменная,  причем ее несоблюдение влечет
недействительность договора. В  соответствии со ст. 836 ГК РФ письменная форма
депозитного договора  считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено
сберегательной  книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным 
документом, выданным банком вкладчику в соответствии с установленными 
требованиями.
 По общему правилу заключение договора банковского  вклада с гражданином
удостоверяется сберегательной книжкой, если  соглашением сторон не предусмотрено
иное. В сберегательной книжке  фиксируются наименование и место нахождения банка
(его филиала), номер  счета по вкладу, а также совершенные операции по счету
(зачисление  денежных средств на счет, списание со счета) и остаток денежных средств
 на счете на момент предъявления сберегательной книжки в банк (п. 1 ст.  843 ГК РФ).
Данные о вкладе, указанные в сберегательной книжке, являются  основанием для
расчетов по вкладу между банком и вкладчиком, если не  доказано иное состояние
вклада.
 Сберегательная книжка может быть  именной или предъявительской. Ценной бумагой
является только  предъявительская сберегательная книжка. Согласно п. 2 ст. 843 ГК
РФ  выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение распоряжений  вкладчика
о перечислении денежных средств со счета по вкладу другим  лицам осуществляются
банком при предъявлении сберегательной книжки  независимо от ее вида. Именная
сберегательная книжка предъявляется  вместе с документом, удостоверяющим
личность гражданина.
 В  соответствии со ст. 844 ГК РФ сберегательный (депозитный) 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 филиале этого банка  <1>. Сертификаты как ценные бумаги могут быть
предъявительскими  или именными. Сертификаты должны быть срочными, при их
досрочном  предъявлении к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты по 
вкладам до востребования, если условиями сертификата не установлен иной  размер
процентов.
 ---------------------
 <1> См. также:  письмо ЦБ РФ от 10 февраля 1992 г. N 14-3-20 "Положение "О 
сберегательных и депозитных сертификатах кредитных организаций".
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Права и обязанности сторон договора банковского вклада. Вкладчик  передает банку
сумму вклада и приобретает право требования возврата  данной суммы и уплаты
процентов. Банк обязан вернуть вкладчику сумму  вклада и выплатить проценты на эту
сумму в размере, установленном  договором.
 В зависимости от условий возврата вклада выделяются  вклады до востребования,
когда вклад выдается по первому требованию  вкладчика; срочные вклады, когда вклад
должен быть возвращен по  истечении определенного договором срока; вклады на иных
условиях, не  противоречащих закону. Основное различие вклада до востребования и 
срочного вклада состоит в размере процентов - для срочных вкладов  устанавливается
повышенный процент. Согласно п. 2 ст. 837 ГК РФ банк  обязан выдать сумму вклада
или ее часть по первому требованию вкладчика  по договору банковского вклада любого
вида (до востребования или  срочного). Условие договора об отказе гражданина от
права на получение  вклада по первому требованию ничтожно. Если вклад возвращается
до  истечения предусмотренного договором срока, то банк выплачивает проценты  в
размере, предусмотренном для вкладов до востребования (п. 3 ст. 837  ГК РФ). Если по
истечении срока либо по наступлении предусмотренных  договором обстоятельств
вкладчик не требует возврата суммы вклада, то  договор считается продленным на
условиях вклада до востребования, если  иное не предусмотрено договором (п. 4 ст. 837
ГК РФ).
 Банк обязан  выплатить вкладчику проценты на сумму вклада в размере, определяемом 
договором. Возможность изменения банком размера процентов зависит от  того, на
каких условиях возврата вклада заключен договор и кто выступает  на стороне
вкладчика. По общему правилу размер процентов, выплачиваемых  на вклады до
востребования, может быть изменен банком в одностороннем  порядке, если иное не
предусмотрено договором. Однако в случае  уменьшения банком размера процентов
новая ставка процентов применяется к  вкладам, внесенным до сообщения вкладчикам
об уменьшении процентов,  только по истечении месяца с момента соответствующего
сообщения, если  иное не предусмотрено договором (п. 2 ст. 838 ГК РФ). По договору 
срочного вклада или вклада на иных условиях размер процентов может быть  уменьшен
только в случаях, прямо предусмотренных законом, - если  вкладчиком является
гражданин, и в случаях, предусмотренных законом или  договором, - если вкладчиком
является юридическое лицо (п. 3 ст. 838 ГК  РФ). При отсутствии в договоре условия о
размере выплачиваемых процентов  банк обязан выплачивать проценты в размере
ставки рефинансирования.
 Согласно п. 1 ст. 839 ГК РФ проценты на сумму банковского вклада  начисляются со
дня, следующего за днем ее поступления в банк, до дня ее  возврата вкладчику
включительно, а если ее списание со счета вкладчика  произведено по иным
основаниям, до дня списания включительно. По общему  правилу проценты
выплачиваются вкладчику по его требованию по истечении  каждого квартала отдельно
от суммы вклада. Невостребованные проценты  включаются в сумму вклада и на них в
дальнейшем начисляются проценты.
 Банк также оказывает вкладчику услуги по зачислению на счет денежных  средств,
поступивших в банк на имя вкладчика от третьих лиц с указанием  необходимых данных
о его счете по вкладу, а также перечислению их со  счета, если иное не предусмотрено
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договором. Предполагается, что  вкладчик выразил согласие на получение денежных
средств, предоставив  третьим лицам необходимые данные о счете по вкладу.
Юридическим лицам  запрещается перечислять находящиеся во вкладах денежные
средства другим  лицам. Согласно п. 3 ст. 834 ГК РФ к отношениям банка и вкладчика по
 счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре  банковского счета
(гл. 45 ГК РФ), если иное не предусмотрено  специальными нормами о договоре
банковского вклада или не вытекает из  его существа.
 При заключении договора банковского вклада банк  обязан предоставить вкладчику
информацию об обеспеченности возврата  вклада. Обеспечение возврата вклада
различается для граждан и  юридических лиц. Согласно п. 2 ст. 840 ГК РФ способы
обеспечения банком  возврата вкладов юридических лиц определяются договором.
Вклады граждан  подлежат обязательному страхованию банками в соответствии с
Федеральным  законом от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов
физических  лиц в банках Российской Федерации", причем согласно п. 2 ст. 5 данного 
Закона не подлежат страхованию вклады, размещенные на банковских счетах  граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью без образования  юридического
лица, если эти счета открыты в связи с указанной  деятельностью. Согласно п. 4 ст. 840
ГК РФ невыполнение банком  обязанностей по обеспечению возврата вклада,
предусмотренных законом или  договором, а также утрата обеспечения или ухудшение
его условий дает  вкладчику право потребовать от банка немедленного возврата суммы
вклада,  уплаты на нее процентов в размере ставки рефинансирования и возмещения 
причиненных убытков.

  

 

  

  

 

  

§ 2. Договор банковского счета

  

Договор банковского счета является предпосылкой для осуществления  безналичных
расчетов, а также проведения иных банковских операций  (например, по договору
банковского вклада, кредитному договору).  Согласно ст. 30 Закона о банках и
банковской деятельности клиенты вправе  открывать необходимое им количество
расчетных, депозитных и иных счетов  в любой валюте в банках с их согласия, если иное
не установлено  федеральным законом. Договор банковского счета имеет комплексную 
правовую природу. Он регулируется гл. 45 ГК РФ.
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 Договор  банковского счета - это соглашение, 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 (п. 1 ст. 845 ГК
РФ).
 Договор банковского счета направлен на  оказание банковских услуг, он сочетает в
себе черты других договоров  (банковского вклада, поручения). Открытие и ведение
счетов представляет  собой один из видов предпринимательской деятельности банков и
иных  кредитных организаций. Банк вправе использовать денежные средства, 
находящиеся на счете. При этом клиенту гарантируется право  беспрепятственно
распоряжаться этими средствами (п. 2 ст. 845 ГК РФ).  Кроме того, в договоре может
быть предусмотрена оплата клиентом услуг  банка по совершению операций с
денежными средствами, находящимися на  счете (ст. 851 ГК РФ). Оплата услуг банка
законодательно не  презюмируется, поэтому при отсутствии в договоре такого условия
оплата  не осуществляется. Плата взимается банком из денежных средств клиента, 
находящихся на счете, ежеквартально, если иное не предусмотрено  договором.
 Договор банковского счета является консенсуальным,  взаимным, может быть как
безвозмездным, так и возмездным. Сторонами  договора являются банк или иная
кредитная организация, заключающая такой  договор в соответствии с лицензией (п. 4
ст. 845 ГК РФ), и клиент  (владелец счета). В качестве клиента могут выступать
юридические лица,  индивидуальные предприниматели, граждане.
 Объектом обязательства  выступают банковские услуги по открытию и ведению счета и
др., предметом  - денежные средства на банковском счете. Форма договора -
письменная.  Договор может оформляться в виде одного документа, подписанного 
сторонами, либо путем обмена документами.
 Договор банковского  счета не является публичным, он заключается на условиях,
согласованных  сторонами. Вместе с тем во многих случаях заключение данного
договора  для банка является обязательным. Так, если банком разработан и объявлен 
договор банковского счета определенного вида, содержащий единые для всех 
обратившихся условия (цена услуг банка, размер процентов, уплачиваемых  банком за
пользование денежными средствами, находящимися на счете  клиента, и т.д.), банк
обязан заключить такой договор с любым клиентом,  обратившимся с предложением
открыть счет на объявленных условиях  <1>.
 ---------------------
 <1> См. также: пункт 1  Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 19
апреля 1999 г.  N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 
заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета".

  

Вид счета, открываемого клиенту, зависит от его правосубъектности и  цели его
открытия. Юридические лица, занимающиеся предпринимательской  деятельностью,
должны иметь расчетные счета, которые позволяют  осуществлять любые операции по
перечислению денежных средств. Текущие  счета открываются для проведения
ограниченного числа финансовых операций  некоммерческого характера, в основном
связанных со списанием средств со  счета. Бюджетные счета открываются субъектам,
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наделенным правом  распоряжения бюджетными средствами. Например, в соответствии
со ст. 244  Бюджетного кодекса РФ Федеральному казначейству предоставляется
право  открытия и закрытия счетов федерального бюджета. Ссудный счет - счет, на 
котором отражается задолженность клиента по кредитному договору.  Депозитный счет
- счет, на который вносится вклад. Вид счета,  открываемого клиенту, зависит от его
правосубъектности и цели его  открытия <1>. Текущие счета открываются физическим
лицам для  совершения расчетных операций, не связанных с предпринимательской 
деятельностью или частной практикой. Расчетные счета - юридическим  лицам, не
являющимся кредитными организациями, индивидуальным  предпринимателям и
физическим лицам, занимающимся частной практикой  (нотариусам, адвокатам), для
совершения расчетов, связанных с  предпринимательской деятельностью или частной
практикой. Бюджетные счета  - лицам, осуществляющим операции со средствами
бюджетов всех уровней  бюджетной системы Российской Федерации и государственных
внебюджетных  фондов Российской Федерации в случаях, установленных
законодательством  Российской Федерации. Например, в соответствии со ст. 244
Бюджетного  кодекса РФ Федеральному казначейству предоставляется право открытия
и  закрытия счетов федерального бюджета. Корреспондентские счета открывают 
кредитным организациям, корреспондентские субсчета - филиалам кредитных 
организаций. Если счета плательщика и получателя денежных средств  (например,
контрагенты по договору) находятся в разных банках, то банк  плательщика перечисляет
денежную сумму на корреспондентский счет банка  получателя, который затем
зачисляет ее на счет получателя денежных  средств. Счета доверительного управления
открываются доверительному  управляющему для осуществления расчетов, связанных с
деятельностью по  доверительному управлению.
 ---------------------
 <1>  См.: гл. 2 Инструкции ЦБ РФ от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и 
закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)".

  

Депозитные счета судов, подразделений службы судебных приставов, 
правоохранительных органов, нотариусов открываются соответственно судам, 
подразделениям службы судебных приставов, правоохранительным органам, 
нотариусам для зачисления денежных средств, поступающих во временное 
распоряжение, при осуществлении ими установленной законодательством  Российской
Федерации деятельности и в установленных законодательством  Российской
Федерации случаях.
 Счета по вкладам (депозитам) -  физическим и юридическим лицам для учета денежных
средств, размещаемых в  кредитных организациях (филиалах) с целью получения
доходов в виде  процентов, начисляемых на сумму размещенных денежных средств. 
Специальные банковские счета открываются юридическим и физическим лицам в 
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации  для
осуществления предусмотренных им операций соответствующего вида  (например,
специальный брокерский счет, на который зачисляются денежные  средства,
полученные брокером от клиентов для инвестирования в ценные  бумаги, а также по
сделкам, совершенным в интересах клиентов).
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 Права и обязанности сторон по договору банковского счета. Банк обязан,  во-первых,
открыть клиенту счет, который идентифицируется номером;  во-вторых, совершать для
клиента операции, предусмотренные для счетов  данного вида (ст. 848 ГК РФ). Банк
обязан принимать и зачислять  поступившие на счет клиента денежные средства не
позже дня, следующего  за днем поступления в банк соответствующего платежного
документа.  Договором может быть предусмотрен более короткий срок. За 
несвоевременное зачисление на счет поступивших клиенту денежных средств  банк
несет ответственность в виде процентов, начисляемых в соответствии  со ст. 395 ГК РФ
(ст. 856 ГК РФ).
 Банк обязан по распоряжению  клиента выдавать денежные средства в наличной
форме или перечислять со  счета. Срок исполнения данной обязанности - не позже дня,
следующего за  днем поступления в банк соответствующего платежного документа, если
иные  сроки не предусмотрены законом, изданными в соответствии с ним  банковскими
правилами или договором банковского счета. В случае  необоснованного списания
банком средств со счета либо невыполнения  указаний клиента о перечислении
денежных средств со счета или об их  выдаче со счета банк обязан уплатить на эту
сумму проценты в  соответствии со ст. 395 ГК РФ (ст. 856 ГК РФ).
 Основанием для  списания банком денежных средств со счета является распоряжение
клиента.  При поступлении в банк платежного документа банк должен проверить по 
внешним признакам соответствие подписей уполномоченных лиц и печати  образцам
подписей и оттиска печати, содержащимся в переданной банку  карточке, а также
наличие доверенности, если она является основанием для  распоряжения денежными
средствами, находящимися на счете.
 Без  распоряжения клиента списание денежных средств, находящихся на счете, 
допускается по решению суда, а также в случаях, установленных законом  (например, на
основании поручения налогового органа на перечисление  налога) или предусмотренных
договором между банком и клиентом. Клиент  может дать распоряжение банку о
списании денежных средств со счета по  требованию третьих лиц (например, в связи с
исполнением клиентом своих  обязательств перед этими лицами). Такие распоряжения
принимаются банком  при условии, что в них в письменной форме указаны необходимые
данные,  позволяющие идентифицировать управомоченное лицо при предъявлении 
соответствующего требования (п. 2 ст. 847 ГК РФ). Банк осуществляет  платежи со
счета при наличии на нем денежных средств, однако договором  может быть
предусмотрена обязанность банка при отсутствии средств на  счете кредитовать счет -
осуществлять платежи из собственных средств.  Договор, содержащий такое условие,
рассматривается как смешанный;  отношения банка и клиента, возникшие в связи с
кредитованием счета,  регулируются правилами о займе и кредите, если договором
банковского  счета не предусмотрено иное (ст. 850 ГК РФ). Такой кредит называется 
овердрафтом, а соответствующий банковский счет контокоррентным.
 Списание со счета денежных средств осуществляется в порядке календарной 
очередности, т.е. по мере поступления распоряжений клиента и других  документов на
списание. При недостаточности денежных средств на счете  для удовлетворения всех
предъявленных к нему требований списание  денежных средств осуществляется в
очередности, установленной в п. 2 ст.  855 ГК РФ. Так, в первую очередь производится
списание по исполнительным  документам на перечисление или выдачу денежных
средств для  удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и 
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здоровью, а также требований о взыскании алиментов; во вторую - по  исполнительным
документам на перечисление или выдачу денежных средств  для расчетов по выплате
выходных пособий и оплате труда с лицами,  работающими по трудовому договору, по
выплате вознаграждений авторам  результатов интеллектуальной деятельности и т.д.
 Банк обязан  уплачивать проценты за пользование денежными средствами,
находящимися на  счете клиента путем зачисления суммы процентов на счет в сроки, 
предусмотренные договором, а в случае, когда такие сроки договором не 
предусмотрены, по истечении каждого квартала. Договором данная  обязанность может
быть исключена. Размер процентов определяется в  договоре, при отсутствии в нем
соответствующего условия проценты  начисляются в размере, обычно уплачиваемом
банком по вкладам до  востребования. При этом банк производит зачет своих денежных
требований к  клиенту в связи с кредитованием счета и оплатой банковских услуг и 
соответственно требований клиента об уплате процентов за пользование  денежными
средствами, если иное не предусмотрено договором банковского  счета. Банк обязан
сообщить клиенту о произведенном зачете.
 Банк  обязан не разглашать сведений, составляющих банковскую тайну (о клиенте,  о
его банковском счете и банковском вкладе, операциях по счету). Банк  предоставляет
информацию, составляющую банковскую тайну, только самим  клиентам или их
представителям, а также в бюро кредитных историй  <1>. Кроме того, в случаях и в
порядке, предусмотренных законом,  сведения, составляющие банковскую тайну,
предоставляются государственным  органам и их должностным лицам (например, судам,
арбитражным судам,  налоговым органам). В случае разглашения банком сведений,
составляющих  банковскую тайну, клиент вправе потребовать от банка возмещения 
причиненных убытков.
 ---------------------
 <1> См.: Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях".

  

Клиент обязан осуществлять платежные операции в соответствии с  требованиями
закона, договора и банковскими правилами; оплачивать услуги  банка в случаях,
предусмотренных договором; погасить кредит,  предоставленный банком в соответствии
с договором при отсутствии на  счете денежных средств.
 Договор банковского счета может быть  расторгнут по заявлению клиента в любое
время (п. 1 ст. 859 ГК РФ). По  требованию банка договор может быть расторгнут в
судебном порядке: во-  первых, когда сумма денежных средств на счете клиента
окажется ниже  минимального размера, предусмотренного банковскими правилами или 
договором при условии, что банк предупредил об этом клиента и сумма не 
восстановлена в течение месяца со дня предупреждения; во-вторых, при  отсутствии
операций по этому счету в течение года, если иное не  предусмотрено договором. Кроме
того, при отсутствии в течение двух лет  денежных средств на счете клиента и операций
по этому счету банк вправе в  одностороннем порядке, без обращения в суд расторгнуть
договор  банковского счета, предупредив об этом клиента в письменной форме. 
Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении двух  месяцев со дня
направления банком такого предупреждения, если на счет  клиента в течение этого
срока не поступили денежные средства.
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 Расторжение договора банковского счета является основанием закрытия  счета
клиента. А остаток денежных средств на счете либо выдается  клиенту, либо по его
указанию перечисляется на другой счет не позднее 7  дней после получения
соответствующего письменного заявления клиента.
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