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                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                       Председатель  Правления 

                                                       Банка «Первомайский» (ЗАО) 

                                                    

                                                       ______________А.И.Кулакова 

                                                       «___»___________20__г.     

 

                                  

    Д О Г О В О Р  №   

 

 

                         о банковском вкладе  

 

г. Краснодар                                                             200_ г. 

 

       Банк "Первомайский" (ЗАО), именуемый в дальнейшем "Банк", в лице       

_______________________________________________________________________________,        

Действующего(ей) на основании ________________________________________________ с 

одной стороны и _______________________________________________________________, 

паспорт _______________ ВЫДАН _________________________________________проживает 

по адресу 000000________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Вкладчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:                  

                                                                        

1. Предмет договора. 

 

       1.1. Вкладчик  вносит для зачисления во вклад, а Банк принимает        

денежные средства в сумме      ____________________(______________________) на 

срок с ______________________  200 г. по __________________________   200 г. с 

уплатой процентов на сумму  вклада в размере ____% годовых. Датой заключения 

договора является дата  взноса денежных средств во вклад.  

       1.2. Ко вкладу применяются Условия размещения вкладов(далее – Условия), 

действующие на дату открытия вклада. Вкладчик ознакомлен и согласен с Условиями. 

       1.3. Условия размещаются БАНКОМ на специальных стендах, расположенных в 

помещениях филиалов и структурных подразделениях, осуществляющих операции по 

вкладам населения, а также на сайте БАНКА в сети Интернет www.1mbank.ru.                                  

                                                                 

 

2. Права и обязанности сторон. 

    2.1. Банк обязан: 

      - зачислить   принятые   денежные    средства   на    счет   Вкладчика 

        ______________________________________; 

      - обеспечить   тайну   вклада   в   порядке,   установленном   законом; 

      - своевременно или досрочно по первому  требованию Вкладчика возвратить 

        вклад с начисленными процентами в  порядке, предусмотренном настоящим 

        договором; 

      - нести  ответственность  по обязательствам перед Вкладчиком всем своим 

        имуществом. 

    2.2. Вкладчик обязан: 

      - по истечении срока, установленного  пунктом 1.1 настоящего  договора, 

        получить     сумму     вклада      с     начисленными     процентами; 

- информировать Банк об изменении  данных документа, удостоверяющего         

личность, фамилии, имени, отчества, места жительства и контактного 

телефона, а также иных сведений, предоставленных им при заключении 

настоящего Договора, в течение десяти рабочих дней с момента таких 

изменений.    

   2.3. Вкладчик имеет право: 

- распоряжаться вкладом лично или  через своего представителя, имеющего 

     полномочия, оформленные в установленном законом порядке. 

   2.4.Вкладчик предоставляет Банку право производить с его вкладного  счѐта 

        удержание налоговых и иных обязательных платежей согласно действующего 

        законодательства. 

   3. Условия срочного вклада. 

    3.1. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего  за днем его      
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      поступления  в  Банк,  по  день исполнения  обязательств  по  договору. 

      Проценты  на  сумму вклада начисляются ежемесячно. При начислении суммы 

      процентов в  расчет принимается величина процентной ставки (в процентах 

      годовых)   и   количество   календарных   дней   согласно   пункта 1.1. 

   3.2. Проценты  по  вкладу  выплачиваются  в первый рабочий день по 

истечении    срока действия договора.                                  

    3.3. В случае, если срок окончания договора  приходится  на  нерабочий  в 

      банке день, днѐм окончания срока считается ближайший следующий  за  ним 

      день, с начислением в этот день процентов на сумму вклада,  установлен- 

      ных в п.1.1. настоящего договора. 

    3.4. В  случае,  когда  Вкладчик  не  требует  возврата  суммы  вклада  и 

      процентов  по  нему  по  истечении  срока  договора,  договор считается 

      продленным  на условиях вклада до востребования с уплатой процентов  по 

      ставке до востребования, действующей на момент окончания  срока  действия 

      договора. При этом проценты на сумму вклада до востребования начисляются 

      ежемесячно и выплачиваются  вкладчику  по  его  требованию по истечении 

      каждого  квартала отдельно  от суммы  вклада, а невостребованные в этот 

      срок проценты увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты. 

      При возврате  вклада  выплачиваются  все начисленные  к  этому  моменту 

      проценты. 

    3.5. В случае, когда вклад  в полном объеме возвращается Вкладчику по его 

      требованию до истечения срока действия  договора,  проценты  по  вкладу 

      выплачиваются в размере процентной ставки, установленной по  вкладу  до 

      востребования, действующей на момент окончания действия договора. 

  3.6. При досрочном расторжении настоящего договора по требованию 

Вкладчика, либо возврата части вклада, до истечения срока, указанного 

в п.1.1., проценты по вкладу выплачиваются в размере процентной 

ставки,  действующей по вкладу до востребования на момент  досрочной   

выдачи суммы вклада. При изъятии части вклада на оставшуюся сумму  

вклада проценты начисляются и выплачиваются  в  порядке и размере, 

установленным  пунктом  1.1  настоящего  договора. 

 

4. Дополнительные условия. 

    4.1. Срочный банковский вклад оформляется договором и  вкладной книжкой. 

    4.2. Данный вклад застрахован в порядке и размере и на условиях, которые 

      установлены Федеральным Законом "О страховании вкладов физических  лиц 

      в банках Российской Федерации". 

    4.3. Сумма  вклада  и  начисленные  проценты  выплачиваются  Вкладчику по 

      предъявлению  паспорта  (документа,  заменяющего  паспорт),  настоящего 

      договора,  документа,  подтверждающего прием денежных средств во вклад. 

4.4.По вкладам в иностранной валюте выплата суммы иностранной валюты,                

которую невозможно выдать банкнотами(суммы до 5 евро, до 1 доллара США), 

производится в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей 

выплаты.  

    4.5. Любые изменения и дополнения к Договору считаются действительными,                  

если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

    4.6. Настоящий  договор  действует  до  полного  исполнения  обязательств 

      сторон. 

    4.7. Все споры, разногласия  или  требования,  возникающие  из настоящего 

договора  или  в  связи  с  ним, подлежат разрешению в соответствии с    

действующим законодательством. 

    4.8. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах,  каждый  из  которых 

      имеет  одинаковую  юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  стороны. 

    4.9. Вкладчик выражает свое согласие на осуществление Банком обработки     

(сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения(обновления, изменения), 

использования, распространения(в том числе авторизированной, его персональных 

данных в соответствии с требованиями Федерального закона от передачи), 

обезличивания, блокирования и уничтожения), в том числе 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Указанные ВКЛАДЧИКОМ персональные данные предоставляются в целях исполнения 

Договора, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Банка. 

Согласие предоставляется с момента подписания ВКЛАДЧИКОМ настоящего Договора на 

весь срок жизни ВКЛАДЧИКА. Настоящее согласие может быть отозвано ВКЛАДЧИКОМ при 
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предоставлении в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации.   

      

 

 

Б А Н К                                     В К Л А Д Ч И К 

 

Банк "Первомайский" (ЗАО)                Паспорт:                

350015, г. Краснодар,                                                        

ул. Красная, 139                         Проживает: 

ИНН 2310050140                            

корсчет 30101810000000000715             Почтовый адрес:   

040349715 
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                                         Распоряжение 

 

    Открыть  депозитный счет  

    Дата открытия  

    Срок  действия договора    дней с _________________по __________________  

    Балансовый счет 42305 по договору №         от _________________ 

    Процентная ставка _____   % годовых. 

    Вид вклада (Срочный банковский  вклад с выплатой процентов ______________ 

     __________________________________) 

    Производить    ежедневное  начисление   процентов    нарастающим итогом   и 

    отражать (согл. 39-П)  в бухгалтерском учете не позднее последнего  рабочего 

    дня отчетного месяца. 

    Выплачивать проценты в первый рабочий день по   истечении   срока   действия 

    настоящего договора. 

 

    Начальник управления 

    клиентского сервиса 

 

 

    Специалист 

 


