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В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай периодически поступают
обращения потребителей по вопросу ненадлежащего исполнения обязательства по
договору вклада со стороны Банков. В этой связи Управление разъясняет.

  

Статья 834 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) предусматривает, что по
договору банковского вклада (депозита) 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. В соответствии с пунктами 2 и 3 данной статьи,
договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается
публичным договором (статья 426). К отношениям банка и вкладчика по счету, на
который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета (глава 45),
если иное не предусмотрено правилами главы 44 Гражданского Кодекса или не
вытекает из существа договора банковского вклада.

  

Согласно п.1-2 ст. ст.845 ГК РФ по договору банковского счета 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. Банк может
использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право клиента
беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

  

В соответствии с ч. 1 ст. 837 ГК РФ, договор банковского вклада заключается на
условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования) либо на
условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный
вклад). Договором может быть предусмотрено внесение вкладов на иных условиях их
возврата, не противоречащих закону.

  

Согласно, ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, а
при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

  

Согласно ст.848 ГК РФ банк обязан совершать для клиента операции, предусмотренные
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для счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими
правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота, если
договором банковского счета не предусмотрено иное.

  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору, влечет за
собой гражданско-правовую ответственность.

  

Ответственность может наступать в форме возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ). Под
убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право
не было нарушено (упущенная выгода).

  

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого
нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды
в размере не меньшем, чем такие доходы.

  

В соответствии со ст.395 ГК РФ установлена ответственность за неисполнение
денежного обязательства. Согласно данной статье за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной
просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет
другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов
определяется существующими в месте жительства кредитора или, если кредитором
является юридическое лицо, в месте его нахождения, опубликованными Банком России
и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского
процента по вкладам физических лиц. Эти правила применяются, если иной размер
процентов не установлен законом или договором.

  

Несоблюдение по отношению к потребителям соответствующих гражданско-правовых
обязательств и неисполнение связанных с этим требований, административной
ответственности для виновных лиц в рамках Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях не порождает, в данном случае защита прав
потребителей приоритетно обеспечивается гражданско-правовыми механизмами и
подлежит рассмотрению в судебном порядке, который принимает решения на основании
представленных сторонами доказательств по делу.
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