Д О Г О В О Р БАНКОВСКОГО ВКЛАДА № ______
СРОЧНЫЙ «Platinum»
г. ____________

«____» _____________ 20__ года

Акционерное общество «ФОНДСЕРВИСБАНК», именуемый в дальнейшем «Банк», в лице __________________
_______________, действующего(-ей) на основании ____________________________, с одной стороны, и
________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «Вкладчик», в лице __________________,
действующего(-ей) на основании доверенности удостоверенной нотариусом от ___________ и зарегистрированной в
реестре за №___,1 с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1 В день подписания настоящего Договора Вкладчик вносит во вклад денежные средства в кассу Банка или путем
безналичного перечисления со счета открытого в Банке, а Банк принимает денежные средства в сумме:
__________( ___________________________________ ) .
(сумма цифрами и прописью, наименование валюты)

1.2 Срок вклада (в календарных днях): _____________________
1.3 Дата окончания срока вклада:___________________________
1.4 Процентная ставка по данному виду вклада на день подписания настоящего Договора составляет ____%
(______________________) годовых и не подлежит изменению в течение срока, установленного в п.1.2 настоящего
Договора.
1.5 Для учета денежных средств Банк открывает Вкладчику счет для учета суммы вклада № __________________ (далее Счет) в ________________ (валюта Счета)
2.

Права и обязанности Сторон

2.1 Банк обязуется:
а) начислять по вкладу доход в виде процентов в соответствии с условиями настоящего Договора;
б) обеспечивать сохранность вверенных Вкладчиком денежных средств, сохранять банковскую тайну операций по
вкладу;
в) обеспечивать конфиденциальность и безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
г) предоставлять Вкладчику выписки по Счету и сведения о сумме начисленных процентов по его требованию;
д) в качестве налогового агента начислять, удерживать из средств, выплачиваемых Вкладчику, и перечислять в
бюджеты налоги в соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) возвратить по первому требованию Вкладчика внесенные во вклад денежные средства вместе с процентами,
начисленными в соответствии с условиями настоящего Договора;
ж) хранить документы (копии документов), предоставленные Вкладчиком при открытии Счета и в соответствии с
подп. в) п. 2.3 и подп. д) п. 2.4 настоящего Договора, не менее 5 (пяти) лет после полного прекращения отношений с
клиентом;
з) сообщать об изменениях Тарифов Банка не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до введения в действие
новых Тарифов Банка (изменений к Тарифам Банка) путем размещения соответствующей информации на сайте Банка в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в местах, доступных для клиентов в подразделениях
Банка;
и) сообщать о прекращении открытия данного вида вклада путем размещения соответствующей информации на сайте
Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2 Банк имеет право:
а) без дополнительных распоряжений Вкладчика осуществлять списание денежных средств при ошибочном или
документально неподтвержденном зачислении денежных средств на Счет, на что Вкладчик настоящим выражает свое
безусловное согласие;
б) осуществлять списание денежных средств по решению суда, на основании исполнительных документов, а также в
иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации без дополнительных распоряжений
Вкладчика;
в) в одностороннем порядке изменять Тарифы Банка и уведомлять Вкладчика об изменениях путем размещения
соответствующей информации на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в
местах, доступных для клиентов в подразделениях Банка.
2.3 Вкладчик обязуется:
а) в момент подписания настоящего Договора и при проведении операций по вкладу предоставить в Банк
действительный паспорт или другой документ, в соответствии с законодательством Российской Федерации
удостоверяющий личность;
б) соблюдать условия настоящего Договора;
в) в случае изменения сведений, указанных в Разделе 8 настоящего Договора, информировать об этом Банк в
письменной форме не позднее 7 (семи) календарных дней с даты произведенных изменений и предоставить в Банк
документы, подтверждающие указанные изменения. В противном случае Банк не несет ответственности перед
Вкладчиком за возможные неблагоприятные последствия, связанные с отсутствием указанных выше сведений в Банке;
г) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения выписки по Счету сообщать Банку о суммах, ошибочно
зачисленных на Счет;

д) знакомиться с условиями действующих Тарифов Банка и их изменениями, о которых Банк уведомляет путем
размещения соответствующей информации на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
а также в местах, доступных для клиентов в подразделениях Банка.
2.4 Вкладчик имеет право:
а) осуществлять дополнительные взносы по вкладу в кассу Банка или путем безналичного перечисления в соответствии
с условиями настоящего Договора;
б) получать проценты по вкладу в соответствии с условиями настоящего Договора;
в) завещать вклад в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
г) в любой день расторгнуть настоящий Договор, с требованием возвратить денежные средства по вкладу, предоставив
Банку соответствующее заявление на расторжение Договора и возврат денежных средств;
д) доверить распоряжение денежными средствами по вкладу третьему лицу, оформив надлежащим образом
доверенность. В этом случае Банк выполняет распоряжение третьего лица, касающееся операций по Счету Вкладчика,
при предъявлении действительного паспорта или заменяющего его документа и доверенности;
е) получать выписки по Счету.
3. Особые условия
3.1 Вкладчик имеет право со дня внесения вклада присоединять дополнительные взносы в валюте Счета к сумме
вклада путем внесения наличных денежных средств в кассу Банка или безналичным перечислением на Счет.
Сумма дополнительного взноса не ограничена. Внесение дополнительных взносов допускается в течение всего срока
вклада, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней до дня его окончания. Дополнительные взносы увеличивают
сумму вклада с момента зачисления их на Счет.
Со дня прекращения Банком приема данного вида вклада, дополнительные взносы Банком не принимаются.
Документом, подтверждающим факт внесения дополнительного взноса на Счет, является приходный кассовый ордер
или платежное поручение (заявление) на зачисление денежных средств.
3.2 Проценты на сумму вклада, в том числе при её увеличении в соответствии с п. 3.1 настоящего Договора, начисляются
со дня, следующего за днем внесения (зачисления) на Счет по вкладу денежных средств до дня её возврата Вкладчику
включительно, а если её списание со Счета произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.
3.3 Расходные операции по настоящему Договору не допускаются.
3.4 При исчислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки и фактическое количество календарных
дней, на которое привлечен вклад. При этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или
366 дней соответственно).
3.5 Выплата процентов, начисленных по вкладу, производится Банком ежемесячно по истечении каждого календарного
месяца со дня внесения денежных средств во вклад, по выбору Вкладчика путем перевода:
□ на банковский счет № ___________________________, открытый в Банке на имя Вкладчика в валюте Счета;
□ путем присоединения начисленных процентов к сумме вклада (капитализация).
В случае если дата выплаты/дата присоединения (капитализации) процентов, начисленных по вкладу, приходится на
нерабочий день (выходные и нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации),
то выплата/присоединение процентов осуществляется в следующий за ним рабочий день.
3.6 В случае если Вкладчик не потребует возврата суммы вклада по окончанию срока хранения вклада, вклад считается
размещенным заново с даты окончания предыдущего срока, во вклад того же вида и на срок, предусмотренный
настоящим Договором (п. 1.2). Исчисление нового срока начинается со дня, следующего за датой окончания
предыдущего срока хранения вклада. По вкладу устанавливается процентная ставка, действующая в Банке по данному
виду вклада, на дату его размещения на новый срок, которая не подлежит изменению в течение нового срока.
Вклад может быть размещен заново неограниченное количество раз, учет данного вклада в этих случаях
осуществляется на Счете указанном в п. 1.5 настоящего Договора.
В случае если на указанную дату данный вид вклада Банком не принимается или сумма денежных средств, фактически
находящихся во вкладе, будет меньше минимальной суммы, предусмотренной условиями данного вида вклада,
действующими в Банке на день возобновления, или срок вклада не будет соответствовать сроку, на который
принимается данный вид вклада, действие настоящего Договора прекращается, Счет закрывается, а сумма вклада
перечисляется Банком на банковский счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
3.7 При досрочном востребовании Вкладчиком всей суммы вклада или его части до истечения первоначального (п.1.3
Договора) или возобновленного срока вклада действие Договора прекращается, проценты на сумму вклада начисляются
и выплачиваются в валюте Счета за фактический срок хранения в следующем порядке:
- по истечении менее половины первоначального срока вклада (менее половины каждого последующего срока
вклада) – по ставке вклада «До востребования», действующей в Банке на момент досрочного востребования
вклада, для соответствующей валюты;
- по истечении половины первоначального срока вклада и более: по процентной ставке, равной ½ процентной
ставки, установленной по вкладу в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Договора;
- по истечении половины каждого последующего срока вклада и более: по процентной ставке, равной ½
процентной ставки, установленной по вкладу в соответствии с пунктом 3.6. настоящего Договора.
При исчислении дохода по ставке досрочного расторжения капитализация процентов не производится.
Если размер пересчитанных процентов менее суммы фактически выплаченных процентов, указанная разница
удерживается Банком из суммы вклада.
В данном случае сумма вклада и проценты выдаются по заявлению Вкладчика путем безналичного перечисления на
банковский счет № _________________, открытый в Банке на имя Вкладчика в валюте Счета.
3.8 При нарушении условий вклада в результате списания денежных средств со Счета на основании решения суда или в
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, действие Договора прекращается.

В данном случае ранее выплаченные проценты не пересчитываются, а проценты за период со дня, следующего за днем
последней выплаты процентов по день досрочного расторжения, выплачиваются по ставке вклада «До
востребования», действующей в Банке на день списания. Оставшаяся после списания сумма вклада и начисленные
проценты перечисляются на банковский счет, указанный в п. 3.7 настоящего Договора.
3.9 Сберегательная книжка по вкладу, указанному в настоящем Договоре, Банком не выдается.
4.

Срок действия Договора, порядок его изменения и расторжения

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты внесения Вкладчиком суммы вклада, указанной в п.1.1 настоящего
Договора, и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
4.2 Требование Вкладчика о возврате вклада и начисленных по нему процентов может быть удовлетворено Банком только
в рабочий день. Если данное требование возникает в выходной или праздничный день, то вклад и начисленные по нему
проценты могут быть получены Вкладчиком в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным днем.
4.3 Прекращение действия настоящего Договора является основанием для закрытия Счета Банком.
4.4 Любые изменения Договора считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны
обеими Сторонами.
5.

Ответственность Сторон

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые делают невозможным для Сторон
выполнение своих обязательств.
5.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, решаются Сторонами
по возможности путем переговоров, а в случае не достижения договоренности спор передается на разрешение в суд
общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4 Вкладчик несет ответственность за правомерность и достоверность предоставляемых Банку персональных данных
физического лица (доверенного лица), а также за получение согласия этого лица на передачу его персональных данных
Банку. Банк, получивший персональные данные физического лица (доверенного лица) от Вкладчика, не принимает на
себя обязательства по информированию лица, чьи персональные данные ему переданы, о начале и осуществлении их
обработки, полагая, что оно проинформировано об этом Вкладчиком при получении согласия на такую передачу.
6.

Обеспечение возмещения по вкладу

6.1 Банк, являясь участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц, осуществляет страхование
указанного в настоящем Договоре вклада в порядке, размере и на условиях, установленных Федеральным законом
Российской Федерации «О страховании вкладов физических лиц в Банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от
23.12.2003.
6.2 Информацию об участии Банка в системе страхования вкладов, о порядке и размерах возмещения по вкладам можно
получить у ответственного сотрудника Банка по телефону, указанному в Разделе 8 настоящего Договора.
7.

Заключительные положения

7.1 Банк не отвечает на запросы о наличии и состоянии Счета, если такие запросы поступили по телефону.
7.2 Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
7.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7.4 Предоставление Вкладчиком Банку своих персональных данных, необходимых для заключения и исполнения
настоящего Договора, является выражением согласия Вкладчика на их обработку Банком. Предоставленные
Вкладчиком персональные данные используются Банком исключительно в целях заключения и исполнения
настоящего Договора, а также в целях информирования о других продуктах и услугах Банка, обрабатываются Банком
как с использованием, так и без использования средств автоматизации путем их сбора, записи, систематизации,
накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, предоставления иным лицам,
которое необходимо для исполнения договора и в случаях, предусмотренных законом, блокирования, удаления и
уничтожения в течение всего периода действия настоящего Договора между Банком и Вкладчиком, а после
прекращения Договора – в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации. Вкладчик может
отозвать свое согласие Банку на обработку его персональных данных только по окончании срока действия настоящего
Договора, однако и в случае отзыва Вкладчиком своего согласия на обработку персональных данных, Банк вправе
продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований,
указанных в законодательстве Российской Федерации.
8.

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Банк:
________________________________________
________________________________________

Вкладчик:
Ф.И.О. (полностью): _____________________________
Гражданство ___________________________________

________________________________________
________________________________________

Контактный телефон: _____________________

___________________ (должность)
_________________________(Ф.И.О.)
М.П.

1

Вид и реквизиты документа, удостоверяющего
личность:______________________________________
Вид и реквизиты документа, подтверждающего право
пребывания (проживания) в Российской Федерации:
_______________________________________________
Дата и место рождения: __________________________
Адрес регистрации: _____________________________
Адрес проживания: _____________________________
ИНН (при наличии): _____________________________
СНИЛС (при наличии):___________________________
Телефон: ______________________________________
E-mail: ________________________________________

Представитель Вкладчика: 1
Ф.И.О.(полностью)______________________________
Гражданство ___________________________________
Вид и реквизиты документа, удостоверяющего
личность:______________________________________
Вид и реквизиты документа, подтверждающего право
пребывания (проживания) в Российской Федерации:
_______________________________________________
Дата и место рождения: __________________________
Адрес регистрации: _____________________________
Адрес проживания: _____________________________
ИНН (при наличии): _____________________________
СНИЛС (при наличии):___________________________
Телефон: ______________________________________
E-mail: ________________________________________
_________________ (Ф.И.О.Вкладчика / представителя
Вкладчика)

Данная информация указывается только при открытии договора Представителем Вкладчика

