ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА «СОЦИАЛЬНЫЙ С ЛИМИТОМ ОСТАТКА» № «Number»
(срочный вклад в валюте «Valuta»)
г. Москва

«DateTek»

Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» (Общество с ограниченной ответственностью),
именуемый в дальнейшем «Банк», в лице «PositionR1» «NameR1», «Name_Doc1» «Number_Doc1»
«Date_Doc1» с одной стороны, и «FullName» «BirthDay» года рождения, именуемый в дальнейшем
«Вкладчик», с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Вкладчик передает (перечисляет) Банку, а Банк принимает денежные
средства Вкладчика в сумме «Qty1» («QtyWr») и обязуется возвратить ему сумму вклада и начисленные
на нее проценты (доход по вкладу) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Настоящий Договор заключается на срок «Days» («DaysWr») до «DateLast» включительно на
условиях выдачи суммы вклада по истечении указанного в настоящем пункте срока (срочный вклад).
Если день возврата суммы вклада и начисленных процентов приходится на выходной или
праздничный день, то возврат средств осуществляется в первый рабочий день, следующий за
нерабочими днями.
1.3. Банк начисляет проценты на вклад в размере «Prcnt»«Prcnt1» («PrcntWr»«PrcntWr1») %
годовых.
1.4. Проценты, начисленные на сумму вклада, выплачиваются Вкладчику ежемесячно и в день
окончания срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, путем перечисления на текущий счет,
открытый Вкладчику в соответствии с п. 2.1.2 настоящего Договора.
1.5. Вкладчик имеет право на частичное истребование суммы вклада, при этом остаток денежных
средств на Счете должен быть не менее минимального остатка в размере «ResLimit» («ResLimitWr»)
(далее - "минимальный остаток").
1.6. В случае, если сумма денежных средств на Счете окажется меньше минимального остатка (в том
числе, в случае снятия или перечисления средств со Счета по требованию третьих лиц в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации), проценты на сумму первоначального вклада и
дополнительных взносов начисляются Банком исходя из ставки вклада до востребования, действующей в
Банке на момент, когда сумма на Счете окажется меньше минимального остатка.
1.7. Сумма вклада может быть пополнена Вкладчиком за счет внесения дополнительных сумм в
течение срока действия вклада, но не позднее, чем за 30 дней до окончания даты возврата вклада,
указанной в п. 1.2 настоящего Договора. В этом случае процентная ставка не изменяется, и на сумму
вклада начисляются проценты в размере, указанном в п. 1.3 настоящего Договора.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Банк обязуется:
2.1.1. открыть Вкладчику счет для учета суммы вклада № «DepAcc» (далее – Счет) при условии
предоставления Вкладчиком документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а также
настоящим Договором;
2.1.2. открыть Вкладчику текущий счет для учета суммы вклада и процентов в случае не
востребовании суммы вклада № «DepAcc1» (далее – Счет-2);
2.1.3. принимать от Вкладчика денежные средства в валюте вклада для его пополнения, согласно п.
1.7 настоящего Договора, и зачислять их на указанный Счет;
2.1.4. учитывать средства, полученные от Вкладчика, на его Счете;
2.1.5. начислять предусмотренные п. 1.3 настоящего Договора проценты на сумму вклада;
2.1.6. по истечении срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, или в день досрочного
востребования вклада, согласно п. 2.4.4 настоящего Договора, выдать Вкладчику сумму вклада и
проценты по нему, либо распорядиться соответствующей суммой иным образом по указанию Вкладчика;
2.1.7. не осуществлять операции по Счету без распоряжения Вкладчика, за исключением случаев,
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2. Банк вправе:
2.2.1. в течение всего срока действия настоящего Договора требовать от Вкладчика (доверенного
лица) предоставления любых документов и информации, касающихся Вкладчика и его деятельности,
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необходимых Банку в соответствии с действующим законодательством РФ, банковскими правилами,
либо предусмотренных Договором;
2.2.2. взимать комиссию за операции, совершаемые с денежными средствами Вкладчика, в
соответствии с действующими в Банке Тарифами на момент совершения операции;
2.2.3. удерживать и перечислять в бюджет в установленном порядке налог на доходы физических лиц
с суммы процентного дохода по вкладу в части превышения сумм, не подлежащих налогообложению в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2.4. в одностороннем порядке изменять Тарифы Банка с предварительным извещением Вкладчика
не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до даты вступления в силу новых Тарифов, путем
размещения такой информации об изменении Тарифов на информационных стендах в помещении Банка
и на сайте Банка.
2.3. Вкладчик обязуется:
2.3.1. внести на Счет денежные средства в сумме, указанной в п. 1.1 настоящего Договора. В случае не
поступления денежных средств до истечения рабочего дня, в который подписан Договор, права и
обязанности Сторон, предусмотренные Договором, не возникают;
2.3.2. представлять Банку документы, предусмотренные действующим законодательством и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами, а также настоящим Договором
необходимые для осуществления идентификации Вкладчика и/или доверенного лица, и/или
бенефициарных владельцев, открытия счета, осуществления расчетно-кассовых операций и иные;
2.3.3. не производить по Счету операции, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности;
2.3.4. уведомлять Банк о произошедших изменениях в реквизитах Вкладчика (доверенного лица,
бенефициарного владельца), таких как данные документа, удостоверяющего личность, место
проживания (пребывания), регистрации, номера телефона, изменения фамилии, имени или/и отчества,
реквизитов доверенности и иных, в течение 3 (Трех) дней с момента произошедшего изменения, с
предоставлением необходимых документов;
2.3.5. ежегодно, в срок не позднее 20 января года, следующего за отчетным, письменно подтверждать
размер остатка денежных средств, учитываемых на Счете по состоянию на 1 января текущего года. В
случае непредставления Клиентом упомянутого подтверждения в указанные сроки, остатки денежных
средств на Счете по состоянию на 1 января считаются надлежаще подтвержденными.
2.4. Вкладчик вправе:
2.4.1. распоряжаться своим вкладом лично либо через доверенное лицо на основании доверенности,
оформленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке. При этом доверенное
лицо Вкладчика обязано предоставить в Банк документы, предусмотренные п. 2.3.2 настоящего
Договора;
2.4.2. пополнять сумму вклада в соответствии с положениями п. 1.7 настоящего Договора;
2.4.3. частично снять сумму вклада до размера минимального остатка, при этом сумма процентов,
начисленных на дату частичного снятия, сохраняется и выплачивается по окончании срока настоящего
Договора;
2.4.4. досрочно востребовать сумму вклада ранее срока, указанного в п. 1.2 настоящего Договора, с
уведомлением Банка об этом за 3 (Три) рабочих дня. В этом случае проценты по вкладу начисляются и
выплачиваются Банком за весь срок действия вклада в размере, соответствующем размеру процентов,
выплачиваемых Банком по вкладу до востребования, действующим на дату истребования вклада.
2.4.5. завещать права на денежные средства, внесенные во вклад, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Проценты на сумму вклада начисляются со дня, следующего за днем зачисления денежных
средств на Счет, до дня ее возврата Вкладчику включительно, а если ее списание со счета Вкладчика
произведено по иным основаниям, до дня списания включительно.
При начислении процентов в расчет принимается фактическое количество календарных дней вклада
(депозита), при этом за базу берется действительное число календарных дней в году.
3.2. Денежные средства на Счет могут поступать путем внесения наличных денежных средств через
кассу Банка либо безналичного перечисления на Счет.
3.3. При невостребовании суммы вклада до 17.00 дня, на который пришлось окончание срока вклада,
сумма начисленных процентов перечисляется на текущий счет, открытый Вкладчику в соответствии с п.
2.1.2 настоящего Договора. Договор вклада считается перезаключенным на срок, указанный в п. 1.2
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настоящего Договора, при этом условия, процентная ставка и Тарифы устанавливаются в соответствии с
действующими в Банке условиями, процентной ставкой и тарифами по данному виду вклада на день
перезаключения Договора. Количество перезаключения договоров не ограничено. Течение очередного
срока начинается со дня, следующего за днем окончания предыдущего срока. В случае, если в день
истечения основного или дополнительного срока Договора прием средств на данный вид вклада в Банке
прекращен, Договор прекращает свое действие, а невостребованная сумма вклада и начисленные на нее
проценты переводятся на текущий счет Клиента.
3.4. За выполнение операций по поручению Вкладчика Банк взимает комиссию в соответствии с
Тарифами, действующими в Банке на день выполнения операции.
3.5. Банк осуществляет списание денежных средств со Счета и Счета-2 Вкладчика без распоряжения
последнего в случае ошибочного зачисления Банком денежных средств на счета, а также при обращении
взыскания на основании исполнительных документов.
4. ГАРАНТИИ
4.1. Банк гарантирует возврат вклада и процентов по нему всем имуществом, на которое
действующим законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
4.2. Вклад застрахован в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным
законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 года
№ 177-ФЗ.
4.3. Банк гарантирует Вкладчику тайну вклада и сведений о Вкладчике. Справки по Счету и сведения
о Вкладчике могут быть предоставлены третьим лицам только в случаях и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), к которым относятся:
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия,
вступления в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений
государственных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности,
либо препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по Договору, а также иных
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны не несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
5.3. Сторона, пострадавшая от наступления форс-мажорных обстоятельств, либо от их влияния,
обязана довести до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпринять все усилия
для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств, при этом Сторона, понесшая в
связи с форс-мажорными обстоятельствами убытки из-за неисполнения или приостановления другой
Стороной исполнения своих обязательств, вправе затребовать от Стороны, ставшей объектом действия
непреодолимой силы, документальных подтверждений о масштабах происшедших событий, а также об
их влиянии на ее деятельность.
5.4. Действие настоящего Договора приостанавливается на время действия обстоятельств,
указанных в п. 5.2. Договора, и подлежит возобновлению сразу же после их прекращения.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты поступления суммы вклада на Счет.
6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие с выплатой Вкладчику всей суммы вклада вместе с
процентами, причитающимися в соответствии с настоящим Договором, или списанием ее по иным
основаниям (на основании заявления Вкладчика или в порядке, предусмотренном действующим
законодательством).
6.3. Вкладчик соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе
автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Вкладчика (Ф.И.О., год,
месяц и дата рождения, адреса: места жительства, места регистрации, места работы, сведения о
банковских счетах, и любая иная, ранее предоставленная Банку, информация, в том числе, содержащая
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банковскую тайну), в том числе, указанной в настоящем Договоре и/или в иных документах, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г № 152-ФЗ «О персональных данных», включая
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в
связи с заключением настоящего Договора в целях использования договорных обязательств, разработки
Банком новых продуктов и услуг, информирования Вкладчика об этих продуктах и услугах, а также их
передачу и обработку иным организациям в указанных выше целях.
Банк имеет право проверить достоверность представленных Вкладчиком персональных данных, в том
числе, с использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении
и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о
предоставлении других услуг и заключении новых договоров.
Согласие Вкладчика на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия
настоящего Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия настоящего Договора.
6.4. Все споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае не
достижения согласия, споры подлежат разрешению в судебном порядке в Пресненском районном суде
г.Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и
подписываются обеими Сторонами.
6.6. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
БАНК:
КБ «НМБ» ООО
123100, Г Москва, Краснопресненская наб, 2/1 стр1
Тел.: 1234567, факс: (495) 605-78-63
ИНН/КПП 7703008207/774401001
Корр.счет № 30101810300000000852 в Отделение 4
Москва
БИК 044579852

ВКЛАДЧИК:
«FullName»
Дата и место рождения: «BirthDay», «BirthPlace»
Документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина
Российской Федерации «RegSeries» «RegNumber», выдан
«RegDate» «RegPlace», код подразделения: «RegCode»
Место регистрации: «Address1»
Контактный телефон: «Phone1»

«Position1»

Вкладчик

___________________ «FIOBrief1»

_________________________ «FIO»

М.П.

Банк ___________________________

Вкладчик _____________________________________

НОВЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК

NEW MOSCOW BANK
phone/fax: (495) 605-78-63 phone

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ПО ВКЛАДУ
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