
Ограничения на совершение отдельных финансовых операций 

В соответствии с решением Правления от 08.04.2015 (протокол №15) 
установлены следующие ограничения на совершение отдельных 
финансовых операций: 

1. С одним вкладчиком – физическим лицом допускается заключение 
в одной валюте не более трех договоров вклада одного вида. Под 
договором вклада одного вида понимается договор, заключаемый для 
размещения вклада (депозита), предусмотренного одной конкретной 
спецификацией (конкретным наименованием) депозитного продукта. 

В случае обращения вкладчика – физического лица для размещения 
вклада (депозита) заключение договора вклада с ним допускается только в 
случае, если в результате заключения нового договора вклада (депозита) 
общее количество действующих договоров вклада с одинаковым 
наименованием депозитного продукта и в одинаковой валюте не превысит 3 
(трех). 

2. С одним клиентом – физическим лицом допускается заключение в 
одной валюте не более трех договоров об использовании карточки одного 
вида. Под договором об использовании карточки одного вида понимается 
договор, заключаемый для открытия счета и получения банковской 
платежной карточки, предусмотренной одной конкретной спецификацией 
(конкретным наименованием) пакетного карт-продукта (зарплатного пакета). 

В случае обращения клиента – физического лица для открытия счета 
и получения банковской платежной карточки заключение договора об 
использовании карточки с ним допускается только в случае, если в 
результате заключения нового договора об использовании карточки общее 
количество действующих договоров об использовании карточки с 
одинаковым наименованием пакетного карт-продукта (зарплатного пакета) 
и с одинаковой валютой счета не превысит 3 (трех). 

3. С одним кредитополучателем – физическим лицом допускается 
заключение не более трех кредитных договоров одного вида. Под 
кредитным договором одного вида понимается договор, заключаемый для 
получения кредитополучателем кредита, предусмотренного одной 
конкретной спецификацией (конкретным наименованием) кредитного 
продукта. 

В случае обращения кредитополучателя – физического лица для 
получения кредита заключение кредитного договора с ним допускается 
только в случае, если в результате заключения нового кредитного договора 
количество действующих кредитных договоров с одинаковым 
наименованием кредитного продукта не превысит 3 (трех). 

4. Установленные пунктами 1-3 настоящего решения ограничения не 
применяются, если в спецификации соответствующего продукта 
установлено ограничение на максимальное количество заключаемых 
договоров в меньшем размере, чем предусмотрено настоящим решением. 


