Договор
банковского вклада («депозит с ежемесячной выплатой процентов»)

г. ______________

«___» ___________ 20___ г.

_________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
расположен__

по адресу: ______________________________________________________,

зарегистрирован___________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___»
__________ года, именуем__ в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и ______________________________________________________________
(наименование организации)
расположенной по адресу: __________________________________________________________,
зарегистрирован___________________________________________________________________
(наименование регистрирующего органа)
«___» ______________ года за № ___________,
____________

года,

именуем__

в

Свидетельство №____________ от «___»
дальнейшем

«Вкладчик»,

в

лице

_________________________, действующего на основании _____________________________,
(должность, Ф.И.О.)

(устава, положения, доверенности)

с другой стороны (в дальнейшем участники договора именуются также «Стороны» и
«Сторона»), заключили настоящий договор («Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора

в

1.1.

Вкладчик

передает,

форме

депозита

(вклада)

а
в

Банк

принимает денежные

средства

Вкладчика

сумме ___________ (____________________________)

рублей на срок до «_____» ____________200___годавключительно, обязуется возвратить

сумму вклада и выплачивать Вкладчику проценты на условиях, предусмотренных Договором.

2. Обязательства сторон
2.1. Вкладчик обязуется:
- с момента подписания Договора в течение одного банковского дня внести и кассу
Банка или в течение трех банковских дней перечислить в безналичном порядке Банку
денежные средства в сумме, указанные в п. 1.1. Договора.
2.2. Банк обязуется:
-

учитывать

средства

Вкладчика

N_______________________;
-

начислял»

в

Банке

сумму

депозитном

счете

. ___ _________ _. __.:

'

на

на

вклада

проценты,

рассчитанные

по

ставке____________(______________________) процентов годовых;
- ежемесячно выплачивать Вкладчику сумму начисленных процентов на счет №
____;
- по окончании срока нахождения средств во вкладе, указанного в п.1.1. Договора,
выплатить Вкладчику сумму вклада на счет №________________________ в срок
«____» ___________ года.
2.3.

Банк

гарантирует

тайну

вклада

в

соответствии

с

действующим

законодательством РФ.
3.

Порядок начисления процентов

3.1. Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем
ее поступления в Банк, до дня возврата ее Вкладчику включительно, исходя из фактического
остатка средств на депозитном счете за каждый нахождения средств во вкладе.
3.2. При досрочном востребовании Вкладчиком с депозитного счета денежных средств
проценты со дня последней выплаты процентов по Договору до дня расторжения Договора
включительно
процентов

начисляются

по

ставке_________(______________________________)

годовых и выплачиваются Вкладчику вместе с суммой вклада на счет

№___________________________________.

.

4. Ответственность сторон
4.1.

За нарушение принятых по Договору обязательств Банк и Вкладчик несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.
5.1.

Заключительные положения

Договор вступает в силу с момента его подписания Банком и Вкладчиком и

прекращает действие после выполнения ими всех своих обязательств. В случае
непоступления денежных средств Вкладчика в соответствии с п.1.1. Договора, Договор
считается несостоявшимся.
5.2.

Банк удерживает и перечисляет в бюджет в соответствии с законодательством

РФ сумму налога с дохода, полученного по ставке, превышающей ставку рефинансирования
(учетную ставку) ЦБ РФ путем безакцептного списания со счета Вкладчика в Банке №
_______________________________________________________.
5.3.

Все изменения и дополнения к Договору действительны в случае, если они

совершены в письменной форме и подписаны Банком и Вкладчиком.
5.4. В случае невозможности разрешения Банком и Вкладчиком споров путем
переговоров

они

разрешаются

в

порядке,

предусмотренном

действующим

законодательством РФ.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для Банка и Вкладчика.
5.6. В

случае

изменения

юридического

адреса,

расчетного

счета

или

обслуживающего банка Стороны обязаны в ____ дневный срок уведомить об этом друг
друга.

6. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Вкладчик:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________
Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ____________________________________________-Банк:
Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________
Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________
Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________
ИНН ____________________________________________
Подписи сторон:
Вкладчик: ______________________________________________ М.П.
Банк: _________________________________________________ М.П.

