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УКАЗАНИЕ

О реквизитах сертификата,
закрепляющего права владельцев сберегательных (депозитных)
сертификатов, выдаваемых на условиях обездвижения

Настоящее Указание в соответствии с частью 29 статьи 2
Федерального закона от 26 июля 2017 года № 212-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4761;
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru),
26 июля 2017 года) устанавливает обязательные реквизиты сертификата,
закрепляющего

права

владельцев

сберегательных

(депозитных)

сертификатов, выдаваемых на условиях обездвижения, учет прав по которым
осуществляется кредитной организацией, выдавшей такие сертификаты,
(далее – единый сертификат).
1. Единый сертификат должен содержать:
наименование:

«Сертификат,

закрепляющий

права

владельцев

именных сберегательных сертификатов» или «Сертификат, закрепляющий
права владельцев именных депозитных сертификатов»;
серию сберегательных (депозитных) сертификатов, выданных на
условиях обездвижения владельцам, права которых закрепляются единым
сертификатом;
полное фирменное наименование и местонахождение кредитной
организации, выдавшей сберегательные (депозитные) сертификаты, права
владельцев по которым закрепляются единым сертификатом;
реквизиты открытого в Банке России корреспондентского счета
кредитной

организации,

сертификаты,

права

выдавшей

владельцев

по

сберегательные
которым

(депозитные)

закрепляются

единым

сертификатом;
указание на то, что единым сертификатом удостоверяется общая
сумма

вкладов,

сберегательные

на

которую

(депозитные)

на

условиях

сертификаты

обездвижения
определенной

выданы
единым

сертификатом серии;
процентную ставку (порядок определения процентной ставки) за
пользование вкладом, удостоверенным сберегательными (депозитными)
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сертификатами, выданными на условиях обездвижения, права владельцев по
которым закреплены единым сертификатом;
дату (срок по истечении которого наступает дата) востребования сумм
по сберегательным (депозитным) сертификатам, выданным на условиях
обездвижения,

права

владельцев

по

которым

закреплены

единым

сертификатом;
безусловное

обязательство

кредитной

организации,

выдавшей

сберегательные (депозитные) сертификаты, при наступлении установленной
(ого) единым сертификатом даты (срока) востребования сумм вернуть сумму,
внесенную во вклад и выплатить причитающиеся проценты;
указание на наличие или отсутствие права вкладчика требовать
досрочного

получения

вклада,

удостоверенного

сберегательными

(депозитными) сертификатами определенной единым сертификатом серии;
процентную ставку (порядок определения процентной ставки),
уплачиваемую

(уплачиваемой)

кредитной

организацией,

выдавшей

сберегательные (депозитные) сертификаты, их владельцам при досрочном
предъявлении таких сберегательных (депозитных) сертификатов к оплате в
случае наличия права вкладчика требовать досрочного получения вклада,
удостоверенного сберегательным (депозитным) сертификатом определенной
единым сертификатом серии;
процентную ставку (порядок определения процентной ставки),
уплачиваемую владельцами сберегательных (депозитных) сертификатов при
досрочном предъявлении таких сберегательных (депозитных) сертификатов к
оплате выдавшей их кредитной организации, в случае отсутствия права
вкладчика

требовать

досрочного

получения

вклада,

удостоверенного

сберегательными (депозитными) сертификатами определенной единым
сертификатом серии;
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указание на то, что сумма каждого вклада, на которую на условиях
обездвижения выданы сберегательные сертификаты определенной единым
сертификатом

серии,

подлежит

страхованию

в

соответствии

с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029; 2004, № 34,
ст. 3521; 2005, № 1, ст. 23; № 43, ст. 4351; 2006, № 31, ст. 3449; 2007, № 12,
ст. 1350; 2008, № 42, ст. 4699; № 52, ст. 6225; 2011, № 1, ст. 49; № 27, ст.
3873; № 29, ст. 4262; 2013, № 19, ст. 2308; № 27, ст. 3438; № 49, ст. 6336; №
52, ст. 6975; 2014, № 14, ст. 1533; № 30, ст. 4219; № 52, ст. 7543; 2015, № 1,
ст. 4, ст. 14; № 27, ст. 3958; № 29, ст. 4355; 2016, № 27, ст. 4297; 2017, № 18,
ст. 2661; № 18, ст. 2669; № 31, ст. 4789, ст. 4816; 2018, № 1, ст. 54, ст. 66)
(далее – Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации») (для сертификата, закрепляющего права
владельцев именных сберегательных сертификатов);
указание на то, что сумма каждого вклада, на которую на условиях
обездвижения выданы депозитные сертификаты определенной единым
сертификатом

серии,

не

подлежит

страхованию

в

соответствии

с

Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» (для сертификата, закрепляющего права владельцев
именных депозитных сертификатов);
подпись уполномоченного лица кредитной организации, выдавшей
сберегательные

(депозитные)

сертификаты

определенной

единым

сертификатом серии, скрепленная печатью такой кредитной организации;
дату подписания единого сертификата уполномоченным лицом
кредитной

организации,

выдавшей

сберегательные

(депозитные)

сертификаты определенной единым сертификатом серии.
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2. Настоящее Указание подлежит опубликованию и вступает в силу по
истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина
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