ТИПОВАЯ ФОРМА
Договор банковского вклада
(срочный вклад «Доходный»)
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА
(срочный вклад «Доходный»
г. _________________

«___»__________ 20__

г.
Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице ____________, действующего на
основании _________________________________, с одной стороны, и ______________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Вкладчик», с другой
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Вкладчик, руководствуясь условиями вклада «Доходный» (далее – «Вклад»), вносит, а Банк принимает во Вклад (депозит)
денежные средства и обязуется возвратить сумму Вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим Договором.
2.
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок Вклада составляет ______ дней.
2.2. Сумма первоначального взноса _____________(___________________) рублей (долларов США, ЕВРО).
2.3. Банк производит начисление процентов (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.8. и 9.1. настоящего Договора)
в порядке, установленном настоящим Договором, в следующем размере:
Период нахождения средств во Вкладе

Процентная ставка

с «__»___ __г.

__ % годовых

с «__»___ __г.

__ % годовых

2.4. Период выплаты процентов: ежемесячно, на счет ___________________________.
2.5. Минимальный размер дополнительного взноса ____(______).
2.6. Пополнение Вклада допускается в период с __________г. по _________ г. включительно.
2.7. Дата окончания срока Вклада «___» ______________20__ года.
2.8. При досрочном истребовании всей суммы Вклада (части суммы Вклада), настоящий Договор считается расторгнутым, проценты
по Вкладу выплачиваются в следующем размере:
Период нахождения средств во Вкладе

Процентная ставка

с «__»___ __г. по «__»___ __г.

ставка для вклада «До востребования»

с «__»___ __г. по «__»___ __г.

__ % годовых

3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Банк обязуется
3.1.1.
Возвратить Вкладчику сумму Вклада по истечении срока Вклада. Если дата окончания срока Вклада приходится на
нерабочий день Банка, то днем окончания срока Вклада считается ближайший, следующий за ним рабочий день.
3.1.2.
Выплатить Вкладчику проценты на сумму Вклада в размере и в сроки, определяемые настоящим Договором.
3.1.3.
Возвратить Вкладчику сумму Вклада или ее часть по его первому требованию с учетом пункта 5.4. настоящего Договора.
3.1.4.
Вести аналитический учет денежных средств, принятых от Вкладчика на счет Вклада, в соответствии с Правилами ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации, утвержденных Банком России.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1.
Для открытия и осуществления операций по счету Вклада предоставить в Банк документы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка.
3.2.2.
Внести во Вклад денежные средства (в наличной или безналичной форме) в день подписания настоящего Договора. При
неисполнении Вкладчиком обязательств, определенных в настоящем пункте, Договор считается не заключенным.
3.2.3.
Оплачивать услуги Банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете, по учету Вклада,
открываемому в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации, утверждаемыми Банком России, в размере и в сроки, определенные действующими Тарифами Банка.
3.2.4.
Письменно извещать Банк об изменении фамилии, имени, отчества, реквизитов документа, удостоверяющего личность,
иных данных, указанных в настоящем Договоре, при первом обращении в Банк после вступления этих изменений в силу, но не позднее, чем
через 30 (Тридцать) календарных дней с даты, когда Вкладчик узнал или должен был узнать об этих изменениях. Вкладчик обязан
подтвердить изменения документально.
3.2.5.
Представлять информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее –
«Федеральный закон № 115-ФЗ»), включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
3.3. Банк имеет право:
3.3.1.
Исчислять, удерживать и перечислять в бюджет Российской Федерации сумму налога на доходы Вкладчика с процентного
дохода по Вкладу, согласно действующему налоговому законодательству Российской Федерации.
3.3.2.
Перечислять денежные средства со счета по Вкладу без распоряжения Вкладчика в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации, на основании распоряжений уполномоченных органов.
3.3.3.
Осуществлять безналичные операции по счету Вклада в соответствии с правилами, принятыми на территории Российской
федерации, осуществления переводов денежных средств кредитными организациями.
3.4. Вкладчик имеет право:
3.4.1.
В день окончания Вклада, указанного в пункте 2.7. Договора, получить сумму Вклада и начисленные проценты.
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3.4.2.
В течение всего срока действия настоящего Договора досрочно его расторгнуть и востребовать всю сумму Вклада (часть
суммы Вклада) и процентов, в соответствии с условиями пункта 2.8. настоящего Договора.
3.4.3.
В период действия Договора получать сумму выплаченных процентов, со счета, указанного в пункте 2.4. настоящего
Договора, с использованием банковской карты Банка, открытой на имя Вкладчика. Выплата процентов без использования банковской
карты Банка осуществляется в соответствии с действующими Тарифами Банка и с учетом пункта 9.3. настоящего Договора.
3.4.4.
Выплата суммы Вклада (части суммы Вклада), в порядке, предусмотренном пунктом 9.3. настоящего Договора
осуществляется со счета Вклада в соответствии с действующими Тарифами Банка.
3.4.5.
Пополнять Вклад неограниченное число раз с соблюдением условий пунктов 2.5. и 2.6. настоящего Договора.
3.4.6.
Уполномочить распоряжаться Вкладом своего представителя по доверенности, удостоверенной в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4.7.
Завещать Вклад любому лицу.
4.
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ НА ВКЛАД
4.1. Проценты на сумму Вклада начисляются со дня, следующего за днем ее зачисления на счет Вклада, открытого в соответствии с
Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации,
утверждаемыми Банком России, до даты окончания срока Вклада, либо ее списания со счета по иным основаниям, включительно.
4.2. Проценты, начисленные на сумму Вклада, выплачиваются Банком на счет, указанный в пункте 2.4. настоящего Договора,
открытый в соответствии с Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации, утверждаемыми Банком России, не позднее первого рабочего дня месяца.
4.3. Расчет процентов производится на сумму Вклада, по ставке, установленной настоящим Договором, исходя из количества
календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
4.4. В течение всего срока действия настоящего Договора процентные ставки, указанные в пунктах 2.33. и 2.8. настоящего
Договора, по принятому Вкладу в одностороннем порядке Банком не меняются, за исключением условия пункта 9.1. настоящего Договора.
4.5. В случае досрочного расторжения Договора и востребования Вкладчиком (его доверенным лицом) или третьими лицами всей
суммы Вклада (или его части) Банк производит перерасчет начисленных процентов по ставке, указанной в пункте 2.8. настоящего
Договора, на дату востребования денежных средств, причем если в период фактического нахождения средств во Вкладе эта ставка
изменялась, то для расчета процентов применяется каждое значение процентной ставки пропорционально сроку ее действия.
4.6. При досрочном востребовании Вклада (или его части), если выплата процентов, начисленных на сумму Вклада, осуществлялась
до даты досрочного востребования Вклада, Банк производит перерасчет суммы процентов, причитающихся Вкладчику, с учетом ставки,
указанной в пункте 2.8. настоящего Договора. Вкладчик обязан вернуть возникшую при перерасчете разницу между фактически
выплаченными ему Банком процентами и процентами, начисленными в соответствии с условиями досрочного возврата Вклада (части
Вклада) в день возврата Вклада (части Вклада) Банком, а Банк удерживает эту разницу из суммы Вклада, подлежащей возврату Вкладчику
Банком.
5.
ПОЛУЧЕНИЕ ВКЛАДА
5.1. Выдача Вклада (части Вклада) осуществляется при предъявлении Вкладчиком (либо его представителем) документа,
удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Выдача Вклада (части суммы Вклада) осуществляется при предъявлении того же вида документа, удостоверяющего личность, по
которому осуществлялось открытие Вклада (пункт10 настоящего Договора) (за исключением выдачи Вклада уполномоченному
представителю).
5.3. Выплата части суммы Вклада в иностранной валюте в размере менее, чем номинал самой мелкой банкноты иностранной
валюты, в которой открыт Вклад, производится в валюте Российской Федерации по курсу соответствующей валюты к рублю Российской
Федерации, установленному Банком на день совершения выплаты.
5.4. В целях улучшения качества обслуживания клиентов, Вкладчик уведомляет Банк о досрочном истребовании Вклада (его части)
на сумму более 100 000,00 (Cто тысяч) рублей (или эквивалент в иностранной валюте) за два рабочих дня до даты снятия наличных
денежных средств. Заказ денежных средств осуществляется Вкладчиком по телефонам, указанным в пункте 10 настоящего Договора, либо
лично в офисе Банка.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Банк гарантирует тайну Вклада, операций по счету Вклада и сведений о Вкладчике за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛАДА
7.1. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, установленных Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
8.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и внесения денежных средств, указанных в
пункте 2.12 настоящего Договора во Вклад.
8.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Если Вкладчик не востребовал сумму, находящуюся во Вкладе, по истечении срока, указанного в пункте 2.77 настоящего
Договора, то Договор считается продленным (пролонгированным) на тот же срок и на тех же условиях, кроме размера процентной ставки.
Основные условия настоящего Договора, в том числе процентная ставка на новый срок, устанавливаются в соответствии с условиями,
действующими на дату пролонгации настоящего Договора по данному виду Вклада, за исключением официального прекращения Банком
приема денежных средств во вновь открываемые вклады «Доходный». На дату пролонгации настоящего Договора учет суммы Вклада
производиться в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации, утверждаемыми Банком России. В этом случае процентная ставка на новый срок устанавливается в соответствие
со ставкой вклада «До востребования» в соответствующей валюте на дату пролонгации, причем если в период фактического хранения
средств эта ставка изменяется, то для расчета процентов применяется каждое значение ставки пропорционально сроку ее действия.
Информация об изменении условий по Вкладу доводится до сведения Вкладчика путем размещения на сайте Банка в сети Интернет по
адресу www.rublev.ru и на стендах в подразделениях Банка не позднее трех рабочих дней до даты введения в действия таких изменений.
9.2. Выполнение распоряжений о совершении операций по Вкладу и процентам Банк осуществляет в соответствии требованиями
Федерального закона №115-ФЗ, а также другими действующими нормативными актами Российской Федерации, правилами и Тарифами,
утвержденными Банком.
9.3. Выплата Вклада и выплаченных Банком процентов безналичным переводом денежных средств со счета Вклада и счета,
указанного в пункт 2.4. настоящего Договора, осуществляется Банком исключительно на основании распоряжения Вкладчика (его
доверенного лица).
9.4. При прекращении действия настоящего Договора счет Вклада, закрывается. Счет, указанный в пункте 2.4. Договора может быть
закрыт по заявлению Вкладчика (его доверенного лица).
9.5. В части не урегулированной настоящим Договором, отношения Сторон регламентируются действующим законодательством
Российской Федерации.
9.6. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним разрешаются в
установленном законодательством Российской Федерации порядке с соблюдением претензионного порядка. Стороны устанавливают срок
для ответа на претензию по настоящему Договору в 30 (Тридцать) календарных дней.
9.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке по
одному для каждой из Сторон.
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10.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

БАНК
АО КБ «РУБЛЕВ»
ИНН 7744001151, КПП 775001001, ОКПО 40100094
Адрес место нахождения: 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр. 2
к/с № 30101810345250000253 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу г. Москва
БИК 044525253

ВКЛАДЧИК
(Фамилия, Имя, Отчество)

Дата и место рождения:
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
– предъявленный документ
– серия и номер документа
– дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ:
код подразделения
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания:

Адрес отделения: _________________
Контактный телефон: _______________

Номера контактных телефонов и факсов:

Должность

________________ /__________________/

________________ /________________/

м.п.
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