Договор №________
срочного банковского вклада «Весеннее настроение»
г. ________________

«__» _____________20__г.

Акционерное
общество
«Акционерный
Банк
«РОССИЯ»,
именуемое
в
дальнейшем
Банк,
в
лице
_______________________________________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании доверенности №_________________________ от «_____» __________________20___г.,
с одной стороны, и господин (жа)_______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Вкладчик, с
другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Банк принимает во вклад денежные средства, поступившие на счет вклада, указанный в п. 1.2 настоящего Договора,
обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Банк открывает Вкладчику в день подписания настоящего Договора счет срочного вклада №
_________________________ для зачисления денежных средств и проведения операций в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2. Основные условия Договора
2.1. Банк принимает денежные средства в сумме ______________ (______________________________________)
_____________________ на срок ______ до «___» ______________20__г.
2.2. Внесение вклада может осуществляться как наличными денежными средствами, так и путем безналичного перечисления
денежных средств на счет вклада.
2.3. Внесение дополнительных взносов:
- Предусмотрено в течение всего срока вклада.
- Размер дополнительного взноса не ограничен.
- Внесение дополнительных взносов во вклад может осуществляться наличными денежными средствами или путем перечисления
средств со счетов, открытых как в Банке, так и в других кредитных организациях.
2.4. Проценты выплачиваются в день окончания срока действия настоящего Договора путем присоединения начисленных
процентов к сумме вклада.
2.5. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления на счет вклада, по день ее возврата
Вкладчику или списания со счета по иным основаниям включительно. Если день окончания срока действия настоящего Договора
приходится на нерабочий день, днем возврата суммы вклада с начисленными на нее процентами считается ближайший за ним рабочий
день. При этом проценты за все нерабочие дни начисляются по ставке, указанной в п. 2.6 настоящего Договора.
2.6. При соблюдении условий, указанных в настоящем Договоре, Банк выплачивает Вкладчику проценты:
□ из расчета ________ (________________________) процентов годовых
В случае увеличения остатка денежных средств на счете вклада, в течение срока действия настоящего Договора и в
соответствии с п. 2.3 настоящего Договора, до суммы следующего порогового значения минимальной суммы вклада, начисление
процентов производится по ставке, действующей на дату подписания настоящего Договора и установленной для следующего
порогового значения минимальной суммы вклада со дня, следующего за днем изменения остатка денежных средств на счете вклада, в
соответствии с таблицей:
Пороговые
значения Процентные ставки (% годовых)
минимальной суммы вклада
100 000,00
1 000 000,00
10 000 000,00
2.7. В течение срока действия настоящего Договора Вкладчик в любое время вправе получить всю сумму вклада либо его
часть. Возврат (выплата) вклада производится наличными денежными средствами или в безналичном порядке путем перечисления на
счет обслуживания вклада открытый в Банке, без взимания комиссионного вознаграждения Банком.
Счет обслуживания вклада: (выбрать нужное)
□ счет вклада «До востребования», открытый в Банке на имя Вкладчика, № _________________.
□ текущий карточный счет, открытый в Банке на имя Вкладчика, № ________________.
□ текущий счет, открытый в Банке на имя Вкладчика, №_________________.
Выплата вклада в безналичном порядке осуществляется на основании письменного заявления (распоряжения) Вкладчика, в
соответствии с которым Банк составляет и подписывает расчетные документы.
При этом в случае уменьшения суммы вклада до истечения срока действия Договора по распоряжению Вкладчика или
вследствие списания денежных средств со счета по иным основаниям, Стороны пришли к соглашению, что с момента уменьшения
суммы вклада, Договор прекращает свое действие (считается досрочно расторгнутым).
2.8. В случае досрочного расторжения Договора счет срочного вклада закрывается, вклад выплачивается вместе с
начисленными процентами наличными денежными средствами либо путем перечисления на счет, указанный в п.2.7 настоящего
Договора.
При этом проценты начисляются и выплачиваются из расчета процентной ставки, установленной в Банке на дату
расторжения Договора по вкладу «До востребования», за весь период хранения денежных средств во вкладе.
2.9. Если в день окончания срока действия Договора вклад не будет востребован Вкладчиком, то сумма вклада вместе с
причитающимися процентами переводится на счет, указанный в п.2.7 настоящего Договора, счет срочного вклада при этом
закрывается.
2.10. Информацию о действующих вкладах, условиях привлечения денежных средств во вклады и размере процентных
ставок по вкладам Банк размещает:
- на информационном стенде в операционном зале Банка;
- на сайте Банка в сети Интернет по адресу www.abr.ru.
2.11. Банк как налоговый агент исчисляет и удерживает налоги в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
2.12. По счету вклада не осуществляются операции, связанные с предпринимательской деятельностью, и операции,
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
2.13. Сберегательная книжка по счету вклада не оформляется и не выдается.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Вкладчик имеет право:
3.1.1. Распоряжаться вкладом как лично, так и через своего представителя на основании доверенности, удостоверенной в
установленном законодательством РФ порядке.
3.1.2. Получить доход по вкладу в виде процентов.

3.1.3. Досрочно расторгнуть настоящий Договор в любое время.
3.1.4. Оформить завещательное распоряжение на вклад в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Запрашивать в Банке информацию о состоянии и движении средств по счету вклада.
3.2. Вкладчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить внесение, в день подписания настоящего Договора, суммы вклада, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.
3.2.2. При совершении операций предъявлять документ, удостоверяющий личность, а также представлять иные документы и
информацию, требуемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для идентификации личности и
установления сведений о Вкладчике или необходимые для проведения операции.
3.2.3. В случае изменения сведений о Вкладчике, указанных в разделе 5 настоящего Договора, уведомить об этом Банк в
течение 1 (одного) календарного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств.
3.3. Банк имеет право:
3.3.1. Требовать и получать от Вкладчика документы и информацию, установленные действующим законодательством
Российской Федерации необходимые для проведения операций по счету Вкладчика.
3.3.2. Изменять, в случае необходимости, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации, реквизиты счета вклада, счета обслуживания вклада, предварительно письменно уведомив об этом Вкладчика не менее чем
за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты такого изменения заказным письмом по адресу, указанному в реквизитах Договора,
или уведомлением под расписку при личном обращении Вкладчика в Банк, или уведомлением, направленным по системе
дистанционного банковского обслуживания (если с Вкладчиком заключен договор на предоставление такой услуги).
3.3.3. Осуществлять списание денежных средств со счета вклада, счета обслуживания вклада в случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также осуществлять исправительные записи по
счету вклада, счету обслуживания вклада в случае совершения Банком ошибочных (неправильных) записей.
3.4. Банк обязуется:
3.4.1. По требованию Вкладчика представлять ему выписки о состоянии и движении средств по счету вклада.
3.4.2. Возвратить по первому требованию Вкладчика принятые во вклад денежные средства с начисленными процентами
согласно условиям настоящего Договора.
3.4.3. Сохранять тайну банковского вклада, операций по счету и сведений о Вкладчике. Сведения, составляющие банковскую
тайну, могут быть предоставлены только Вкладчику или его представителю. Государственным органам и их должностным лицам такие
сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
4.2. Банк, являясь участником системы страхования вкладов, гарантирует возврат денежных средств Вкладчику в
соответствии с положениями Федерального Закона от 23.12.2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации» (далее по тексту «Закон»). Информацию о страховании вкладов Вкладчик может получить в офисах Банка, а
также на сайте Банка www.abr.ru. Вкладчик имеет право получить возмещение по вкладам в порядке, размерах и на условиях,
установленных Законом, в случае отзыва у Банка лицензии на осуществление банковских операций и /или введения Банком России
моратория на удовлетворение требований кредиторов Банка.
4.3. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, если
они явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (которые признаются таковыми по действующему
законодательству Российской Федерации), а также решений органов государственной власти Российской Федерации, препятствующих
исполнению настоящего Договора.
4.4. В случае возникновения споров по настоящему Договору Банк и Вкладчик принимают все меры по разрешению их путем
переговоров. В случае неурегулирования споров путем переговоров, они разрешаются в установленном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
Стороны.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Банк: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
ИНН 7831000122, ОГРН 1027800000084, БИК 044030861 к/с 30101810800000000861 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ БАНКА РОССИИ
Место нахождения Банка: 191124 г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли 2 лит. А
Место заключения договора (реквизиты филиала, адрес филиала/доп.офиса) ________________________________________________.
Вкладчик:
Господин (жа) ___________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Адрес фактического местонахождения: _____________________________________________________________________
Дата и место рождения: ___________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность: _____________________ серия________________ номер _____________________
Выдан (кем, когда) _______________________________________________________________________________________
Телефон:_________________
Банк
___________________________
(ФИО сотрудника)

Вкладчик
_____________________________
(ФИО)

___________________________
(подпись)
М.П.

_____________________________
(подпись)

