
Договор 

банковского вклада (депозит) 

 

 

г. ______________                                                                                   «___» _____________  20_____ г. 

 
 

______________________________________________________________________________________, 

                                                  (наименование организации) 

расположен__  по адресу: ______________________________________________________, 

зарегистрирован________________________________________________________________________  

                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________, Свидетельство № __________ от «___» __________ 

года, именуем__ в дальнейшем «Банк», в лице ___________________________, действующего  

                                                                                              (должность, Ф.И.О.)                                                        

на основании _________________________, с одной стороны,  и ______________________________ 

                   (устава, положения, доверенности)       

____________________________________________________________________________________, 

                                                                                    (наименование организации) 

расположенной по адресу: ______________________________________________________________, 

  
зарегистрирован__     ___________________________________________________________________  

                                                                         (наименование регистрирующего органа) 

«___» ______________ года за № ___________,  Свидетельство №____________ от «___» 

____________ года, именуем__ в дальнейшем «Вкладчик», в лице _________________________,  

                                                                                                                       (должность, Ф.И.О.)                               

действующего на основании ___________________________, с другой стороны (в дальнейшем 

                                              (устава, положения, доверенности) 
 
участники договора именуются также «Стороны» и «Сторона»), заключили настоящий договор 

(«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1.1.  Вкладчик     передает,    а    Банк принимает денежные    средства    Вкладчика    в форме 

депозита (вклада) в    сумме 

____________________________(___________________________________) рублей на срок до  

___________________________включительно, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 



Вкладчику проценты на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. В течение срока действия Договора Банк не вправе в одностороннем порядке изменять 

размер процентов за пользование вкладом. 

1.3. Право на привлечение денежных средств во вклады предоставлено Банку лицензией 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                                       (сведения о лицензии) 

2. Обязательства сторон 

2.1. Вкладчик обязуется: 

 - в течение _____________ дней со дня заключения Договора перечислить (внести в 

кассу наличными деньгами) Банку денежные средства в сумме, указанной в п.1.1. Договора. 

2.2. Банк обязуется: 

-  учитывать средства Вкладчика в Банке на депозитном счете № ______________________; 

- начислять на сумму вклада проценты, рассчитанные по ставке____________  (____________) 

процентов годовых; 

- по окончании срока депозита выплатить Вкладчику сумму вклада и начисленные проценты на 

счет № ____________________________ в срок   ______________________________________.  

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 день нахождения средств во вкладе. 

3.2. При досрочном востребовании Вкладчиком с депозитного счета денежных средств 

проценты начисляются за фактический срок нахождения средств во вкладе по ставке 

____________(_________________) процентов годовых и выплачиваются Вкладчику вместе с суммой 

вклада на счет № _____________________________________________________. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. При просрочке Банком начисления и выплаты процентов за пользование вкладом, Банк 

уплачивает Вкладчику неустойку в размере __% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 

4.2. при неисполнении обязательств по возврату суммы вклада и процентов на вклад по 



первому требованию вкладчика Банк обязан уплатить Вкладчику неустойку в размере ___% за 

каждый день просрочки и возместить Вкладчику убытки в части, не покрытой неустойкой. 

4.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются 

в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. 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 нeсостоявшимся. 

5.2. Банк удерживает и перечисляет и 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 передают их на рассмотрение _______________________________________ 

                                                                                       (местонахождение суда) 

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. 

Банк: 

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 

Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

 ИНН ________________________________ 

 

Вкладчик: 

Почтовый адрес и индекс: ________________________________________________ 

Телефон __________, телетайп ______________________, факс _______________ 

Расчетный счет N _________ в банке ______________________________________ 



Корреспондентский счет: ____________________________, БИК _______________ 

ИНН ________________________________ 

 

 
 

7. Подписи сторон 

 

Банк  ________________________________________________________   М.П. 

 

Вкладчик____________________________________________________ М.П. 


